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Въ  настоящее  время  излишне  говорить  о  томъ,  какое 

важное  значете,  при  теперешнемъ  направлении  историче- 
скихъ  работъ,  получаетъ  изучете  домашняго  быта,  житья- 
бытья  отжившихъ  поколоти.  Выводы  науки,  даже  собьтя 

современной  жизни  съ  каждымъ  днемъ  все  больше  раскры- 
ваютъ  истину,  что  домашни!  бытъ  человека  есть  среда,  въ 
которой  лежать  зародыши  и  зачатки  всвхъ,  такъ  называе- 
мыхъ,  великихъ  событш  его  исторш,  зародыши  и  зачатки 

его  развит1я  и  всевозможныхъ  явленш  его  жизни  обществен- 
ной и  политической  или  государственной.  Это  въ  собствен- 

номъ  смысле  историческая  природа  человека,  столько  же 
сильная  и  столько  же  разнообразная  въ  своихъ  дъйств1яхъ 
и  явлешяхъ,  какъ  и  природа  его  физическаго  существовашя. 

Ея  естественная,  непосредственная  сила  не  разъ  обнаружи- 
валась и  постоянно  обнаруживается  во  всъхъ  случаяхъ,  когда 

думаютъ  действовать  на  нее  путемъ  внъшняго,  механическаго» 
принуждешя.  Государственныя  и  административныя  реформы, 
политичесюе  опыты  въ  перестройке  народнаго  быта  никогда 

не  удавались,  если  въ  нихъ  не  было  ничего  сроднаго  и  со- 
ответственна™ требовашямъ  и  потребностямъ  этой  природы. 

Въ  этомъ  отношенш  мало  помогали  не  только  жестоюя  при- 
нудительныя  меры,  но  даже  и  время;  по  крайней  м^ръ  въ 
иныхъ  случаяхъ  ц^лыя  стол^пя  проходили  почти  безъ  вся- 
каго  успеха  для  настойчивости  реформъ  и  дело,  если  и  не 
оставалось  въ  прежнемъ  положенш  въ  силу  жизненной  из- 

меняемости, то  принимало  совершенно  неожиданной  исходъ, 
вовсе   не   отвечавши!   предположеннымъ  целямъ  и  намере- 



шямъ.  Наша  истор1я  представляетъ  самое  убедительное  до- 
казательство необыкновенной  силы  и  живучести  непосред- 

ственныхъ  народныхъ  элементовъ  жизни  и  даже  самыхъ 
формъ,  въ  которыхъ  эти  элементы  выразились.  Такъ,  более 

полутораста  л^тъ  мы  находимся  подъ  влшшемъ  непрерыв- 
ныхъ  реформъ;  очень  многимъ,  и  къ  добру,  мы  воспользо- 

вались въ  течеши  этихъ  неутомимыхъ  перестроекъ;  многое 
вошло  вънашу  плоть  и  кровь;  но  неизмеримо  больше  остается 
еще  въ  прежнемъ  положенш  и  очень  часто  наши  мысли,  по- 

ступки и  дъ,йств1я,  и  внизу  и  вверху,  обличаютъ  въ  насъ  лю- 
дей XVI  и  ХУП  ст.,  такъ  что,  если  всмотреться  и  вдуматься 

поглубже,  то  нельзя  будетъ  отчаяваться  въ  сохранности  на- 

шей родной  старины  даже  и  темъ  мнъ-шямъ,  которыя  убеж- 
дены, что  съ  реформою  Петра  все  старое  погибло,  и  что  по 

этому  развит1е  наше  идетъ  будто  бы  криво. 
•  Народная  жизнь  не  поддается  механическимъ  тискамъ; 
она  отвергаетъ  все,  что  несродно  и  несвойственно  ея  при- 

роде; путь,  по  которому  она  усвоиваетъ  себе  хорошее  п 
дурное,  есть  путь  физюлогическш,  а  не  механически!.  Сила 

народнаго  быта  есть  сила  самой  природы,  и  чтобы  съ  усшв- 
хомъ  руководить  ею,  направлять  въ  ту  или  другую  сторону 

ходъ  ея  развит1я,  чтобъ  съ  успехомъ  служить  ей,  какъ  обык- 
новенно говорятъ,  для  ея  счаст1я  и  блага,  необходимо  прежде 

хорошо  и  подробно  узнать  ея  свойства,  внимательно  прислу- 
шаться къ  ея  требовашямъ,  узнать  непосредственные  родники 

ея  жизни,  всегда  глубоко  скрытые  въ  мелочныхъ  и  многооб- 
разныхъ  бытовыхъ  услов1яхъ.  Конечно,  удовлетворить  такимъ 

запросамъ  очень  трудно  и  темъ  более,  что  наука  не  слиш- 
комъ  давно  обратила  надлежащее  внимате  на  эти  запросы 
и  не  успела  еще  подготовить  достаточно  матер1ала  для  ихъ 
разрешешя.  Здесь  требуются  самыя  мелочныя  и  копотливыя, 

въ  полномъ  смысле  микроскопическ1я,  наблюдешя  и  изсле- 
доватя,  которыя  въ  большинстве  случаевъ  не  представляютъ 
никакого  блеска,  а  следовательно  и  благодарности  въ  своихъ 
выводахъ  и  результатахъ.  Но  предметъ  такъ  важенъ,  что  за 
трудностью  и  неблагодарностш  работы  нельзя  откладывать 
его  разъяснешя.  Мы  полагаемъ,  что  отъ  его  обработки  вполне 



XI 

зависитъ  не  только  правильное  поннмаше  своей  исторш,  но 
и  самый  способъ  ея  изложешя.  У  насъ  особенно  настоятельна 

обработка  бытовой  исторш,  исторш  внутренняго  развитая,  до- 

машнихъ  д-влъ  и  отношенш  народа,  словомъ,  исторш  народ- 
наго  житья-бытья,  потому  что  наша  истор1я,  по  случаю  сла- 
баго,  почти  ничтожнаго  развитая  исторической  личности,  пред- 

ставляетъ  самый  наглядный  ирим'връ  народнаго  развитая  изъ 
непосредственныхъ,  природныхъ  или,  вернее  сказать,  перво- 
бытныхъ  началъ  жизни.  Интересъ  нашей  политической  исто- 

рш слабъ  и  бл'Ьденъ  и  потому,  можетъ  быть,  очень  часто 
возбуждаетъ,  незаслуженные  впрочемъ,  упреки  и  нарекатя 
работамъ  нашихъ  историковъ,  Какъ  ни  стараются  въ  иныхъ 

случаяхъ  подогревать  его  взятыми  на  прокатъ  идеями  запад- 
ной исторш,  д/вло  впередъ  не  подвигается  и  распространяетъ 

только  въ  обществе  ложныя  и  обманчивыя  понятая  и  представ- 
летя  о  нашей  древности. 

Интересъ  нашей  исторш  заключается  по  преимуществу, 
какъ  мы  сказали,  въ  непосредственномъ  физшлогическомъ 

росте  нашей  цивилизащи,  въ  отсутетвш  именно  тъхъ  эле- 
ментовъ,  которые  двигали  развитае  на  западе  и  въ  присут- 

ствии такихъ,  которые  сближаютъ  насъ  больше  съ  востокомъ, 

т. -е.  вообще  съ  народами,  не  касавшимися  въ  своемъ  раз- 
витш  того  богатаго  наследства  древней  образованности,  ка- 
кимъ  воспользовались  народы  западные.  Мы  не  получили 
этого  наследства,  не  попали  въ  эту  цивилизующую  школу 

въками  выработанныхъ  началъ  и  умственнаго  и  обществен- 
наго  развипя.  Мы,  напротивъ,  очень  долго  росли,  какъ  цвътъ 
сельный,  на  степной  воле,  оставленные  самимъ  себе,  какъ 

тотъ  любимый  герой  нашихъ  сказокъ,  обойденный,  загнан- 
ный братьями,  обделенный  отцовскимъ  наследствомъ,  въ  лице 

котораго  народъ  инстинктивно  рисуетъ  собственную  долю. 
Собственными  силами  и  разумомъ  самой  жизни,  медленно  и 
тяжело,  мы  созидали  свою  самостоятельность.  Намъ  отказала 

въ  помощи  даже  сама  природа  и  въ  то  время,  какъ  европей- 
ск1е  народы,  двигаясь  поступательно  къ  западу,  всюду  встре- 

чали не  только  богатство  естественныхъ  условш,  но  даже, 

какъ  напр.  среди  племенъ  Америки,  значительную  долю  граж- 
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данскаго  развшпя,— мы,  принужденные  двигаться  по  глубо- 
кому свверу  на  востокъ, встречали  на  пути  гб  же  непрохо- 

димые лт>са,  неоглядныя  тундры  и  степи  и  скудные  начатки 
цивилизации  передъ  которыми  первенствовало  даже  наше 
слишкомъ  молодое  еще  развит1е.  Сколько  же  внутренней 
силы  и  жизненности  народнаго  духа  нужно  было  для  того, 

чтобы  выйдти  непоб-Ежденнымь  изъ  такихъ  враждебныхъ 
условш  жизни,  чтобы  наконецъ  стать  твердо  и  мужественно 

среди  народовъ  бол'Ье  счастлпвыхъ  и  несравненно  болъ-е  бо- 
гатыхъ  и  дарами  естественныхъ  условш  и  дарами  человтэче- 

скаго  развшпя.  Въ  этой-то  сил-Ь  и  жизненности  и  заключается 
смыслъ  нашей  исторш.  Но  раскрыть  этотъ  смыслъ  одною  по- 

литическою стороною  нашего  прошедшаго  невозможно,  ибо 

кромт>  того,  что  это  все-таки  одна  только  сторона,  у  насъ 
въ  добавокъ  она  еще  сторона  слишкомъ  бледная.  Для  по- 
дробнаго  уяснетя  и  сознательнаго  пониматя  своей  истори- 

ческой доли,  намъ  необходимо  съ  особеннымъ  внимашемъ 

углубиться  въ  изучеше  внутренняго  народнаго  развипя,  ко- 
торое въ  своихъ  посл'Ьдовательныхъ  ступеяяхъ  представитъ 

несравненно  больше  интереса  и  несравненно  правдивее  раз- 
скажетъ  намъ  нашу  родную  быль. 

Само  собою  разумеется,  что  въ  история  внутренняго  раз- 
випя домашнш  бытъ  народа  составляетъ  основной  узелъ; 

по  крайней  м^рь-  въ  его  уставахъ,  порядкахъ,  въ  его  нрав- 
ственныхъ  началахъ  кроются  основы  всего  общественнаго 
строя  земли,  не  исключая  и  политической  формы.  Въ  его 

средь-  воспитывается  каждый  деятель  земли  и  мало-по-малу 
созидаются  гв  силы,  которыя  потомъ  управляютъ  ходомъ 

исторш.  Поэтому  домашнш  народный  бытъ  становится  бли- 
жайшимъ  предметомъ  въ  изучены  бытовой  исторш  и  по  не- 

обходимости занимаетъ  въ  ней  начальное  м-Ьсто. 
Какой  же  наиболее  верный  способъ  обрабатывать  исторш 

домашняго  народнаго  быта?  Предметъ  до  чрезвычайности  об- 
ширенъ,  разнообразенъ,  мелоченъ  и  дробенъ.  Требуется  осо- 

бенное внимаше  и  страшно  копотливая  работа  только  для 
того,  чтобы  собрать  въ  одно  м^сто  необходимый  матер1алъ... 

Но  еще  труднее  дать   этому  матер1алу  научную  форму,  по- 
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крайней  мере  на  столько,  чтобъ  облегчить  последующая  ра- 
боты, т. -е.  разобрать,  распределить  этотъ  матер1алъ,  связать 

въ  одно  научное  целое.,  чтобъ  самъ  онъ,  помимо  нашихъ  ука- 
заний и  толковашй,  выговорилъ  заключительное  слово,  т. -е. 

научный  выводъ,  результатъ  изследовашя. 

Все  это  представляетъ  неимовъ-рныя  трудности  особенно 
по  той  причине,  что  какъ  не  велико  множество  матер1аловъ 

этого  рода,  оно  все-таки  отличается  замечательною  непол- 
нотою. Вы  ежеминутно  встречаете  пробелы,  самые  мелоч- 

ные, но  однакожь  тате,  которые  затрудняютъ  дело  до  неве- 
роятности. Добросовестное  отношеше  къ  фактамъ  не  позво- 

ляетъ  вамъ  двинуться  съ  места  по  случаю  такихъ  пробеловъ 

и  работа  при  всемъ  вашемъ  усилш  не  достигаетъ  этого  же- 
ланнаго  заключительнаго  слова. 

Обыкновенный  способъ  обработки  бытовой  исторш  заклю- 
чается въ  томъ,  что  разновременные,  разноместные  и  разно- 

сословные бытовые  факты  сводятъ  подъ  известное  оглавлеше 
и  такимъ  образомъ  составляютъ  разсказъ  о  той  или  другой 

стороне  быта,  о  томъ  или  друтомъ  порядке  жизни.  При  пер- 
воначальныхъ  работахъ  такой  способъ  почти  миновать  нельзя. 

Но  должно  сознаться,  что  онъ  грешитъ  излишнимъ  обобще- 
шемъ  фактовъ,  изъ  которыхъ  каждый  представляетъ  или  дол- 
женъ  представлять  какъ  бы  общую  черту,  не  выясняя  одна- 

кожь того  или  другаго  общаго  типа  жизни,  а  рисуя  только 
вообще  жизнь  народа  въ  известный  першдъ  времени,  иногда 
очень  значительнаго  объема. 

Намъ  кажется,  что  этимъ  способомъ  мы  едва  ли  получимъ 
надлежащее,  истинное  поняпе  о  свойствахъ  и  типическомъ 

характере  прожитой  жизни,  что  изследовашя  наши  мы  на- 
чинаемъ  съ  конца,  а  не  съ  начала,  ибо  составляемъ  харак- 

теристику общаго  типа  въ  то  время,  когда  намъ  вовсе  не- 
известны типы  частные,  къ  которымъ  всегда  относится  самая 

наибольшая  часть  собираемыхъ  нами  фактовъ  и  общее  кото- 
рыхъ, одно  оно,  только  и  можетъ  характеризовать  общш 

типъ  народной  жизни.  Поэтому,  намъ  кажется,  мы  должны 
остановить  свое  внимаше  прежде  всего  на  изучеши  этихъ 
частныхъ   типовъ,   мы   должны   непременно   раскрыть    ихъ, 
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если  бы  и  не  были  они  заметны  на  первый  поверхностный 
взглядъ,  ибо  жизнь,  какъ  ни  разнообразны  до  безчисленности 
ея  формы  и  явлешя,  и  въ  физическомъ  и  въ  нравственномъ 

м1р'Б,  всегда  складывается  или  выражаетъ  себя  въ  изв'встныхъ 
типахъ.  Въ  естествознанш  это  роды  и  виды  органической 

жизни.  Подобные  роды  и  виды  существуютъ  въ  нравствен- 

номъ челов'Ьческомъ  м1ре  подъ  именемъ  типовъ.  Задача  ис- 
кусства въ  томъ  именно  и  заключается,  чтобы  пластически 

выразить  въ  одномъ  типе  все  то,  что  разбросанное  и  какъ 

бы  разрозненное  вращается  въ  жизни  отдъмьныхъ  линь,  при- 
надлежащихъ  однакожь>  по  свойству  своей  нравственной  при. 
роды,  къ  одному  и  тому  же  роду  или  виду.  Наука  съ  своей 

стороны  помогаетъ  искусству  и  собираетъ  матергалъ  для  ху- 
дожественная воплощетя  въ  одно  целое  разрозненныхъ  и 

повидимому  чуждыхъ  другъ  другу  атомовъ  нравственной 

жизни.  Въ  этомъ  случат*  необходимо  совершается  естествен- 

ный процессъ  челов-Ьческаго  творчества:  возводить  знате  въ 
актъ  сознашя,  къ  чему  ведетъ  и  конечная  ц-бль  самой  нсторш. 

Обращаясь  къ  нашему  предмету  мы,  даже  и  на  первый 
взглядъ,  можемъ  указать  нисколько  точекъ,  около  которыхъ 

по  преимуществу  должно  бы  сосредоточиваться  изучеше  до- 
машняго  народнаго  быта^  по  крайней  мере  въ  предъмахъ 
времени,  назначенныхъ  для  предлежащихъ  разысканш.  Такъ, 

наиболее  заметный,  передовой  типъ  нашей  исторш  есть  „го- 

сударь или  господарь",  не  въ  т'всномъ  смысли  государя  по- 
литическаго,  а  въ  смысле  общемъ,  какъ  собственника  и  вла- 

дельца, хозяина,  который  и  въ  общей  жизни  именовался  ттэмъ 

же  словомъ  и  вносл'вдствш  уже  выд/влилъ  изъ  себя  полити- 
ческое явлете,  о  чемъ  мы  подробнее  говоримъ  во  вступле- 

Н1И  къ  этой  книг^.  Не  смотря  на  огромную,  повидимому, 

разницу  между  политическимъ  значетемъ  этого  типа  и  част- 
нымъ  домашнимъ  его  значешемъ,  въ  немъ  всегда  остается 

и  везде  сохраняется  существенный  смыслъ  его  жизненной 

роли,  этотъ  владеющдй,  властный  смыслъ.  Само  собой  ра- 
зумеется, что  преобладающее  значеше  этого  типа  въ  жизни 

всегда  остается  за  темъ  разрядомъ  лицъ,  который  въ  перво- 
бытномъ  обществе  играетъ  главную,  передовую  роль,  именно 
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за  разрядомъ  лицъ  военнаго  зватя  или  сословгя,  какова  напр. 
въ  нашей  исторш  была  княжеская  дружина.  Такимъ  образомъ 

типъ  господаря,  кроме  его  общаго  влад'Ьльческаго  и  такъ  ска- 
зать хозяйскаго  значешя,  съ  течешемъ  времени  сосредоточи- 

ваетъ  свои  основныя  черты  не  на  однихъ  только  лицахъ  кня- 
жескаго  происхождешя,  но  столько  же  на  сословш  дружин- 
никовт,-бояръ  съ  дробнымъ  его  видоизмтэнетемъ  д/втей  бояр- 
скихъи  вообще  такъ  называемаго  дворянства.  Это  была  среда, 

въ  которой  элементы  государскаго  типа  составляли  сущест- 

венное ея  свойство.  Здесь  форма  быта,  а  ель- д.  и  его  начала, 
основы,  были  во  вевхъ  видоизмъ-нешяхъ  одни  и  т'в  же.  По- 

этому и  изучеше  этого  типа  должно  обнимать  жизнь  боярства 

или  дворянства  вообще  со  всеми  его  служебными  подразд'Б- 
летями  и  жизненными  видоизмъ-нетями.  Можно  только  для 
удобства   въ   обработке   предмета,  а   главное,  для  большей 

определенности  изель-дованш,  разематривать  этотъ  типъ  въ 
трехъ  его  главныхъ  и  общихъ  видахъ,  именно:  бытъ  лучшихъ 
людей,   бытъ  среднихъ  людей  и  бытъ  младшихъ  людей  того 
же  типа,  какъ   всегда   очень   верно  распределяли  бытовыя 

отношешя   наши   здравомысляшде   предки.  Въ   древнемъ  до- 
машнемъ   быте    царей   мы  раскрываемъ  верховное  значеше 
этого   типа  и  потомъ  постепенно  придемъ  къ  младшей  его 
в^тви  къ  детямъ  боярскимъ,  этой  рядовой  княжеской  дружине. 

Темъ  же  путемъ  можно  изучать  типъ  ^земца— кормителя" 
во  всехъ  его  видоизменешяхъ,  кашя  условливались  тою  или 
другою  отраслш  занятш  и  точно  также  съ  разделешемъ  быта 
на  лучшую,  среднюю  и  младшую  среду.  Землед,ел1е,  торговля, 

разнаго  рода  промышленность,  ремесленность  и  всякое   ху- 
дожество, которое    доставляло    средства  существовашя  зем- 

скимъ  людямъ  и  въ  тоже  время  определяло   характеристику 
самого  человека  и  его  бытовыхъ  отношены,  представляютъ 
более   или  менее   значительныя  вар1яцш  одного  и  того  же 
земскаго  быта  или  вообще  земства.  Здесь  наиболее  виднымъ 

лицомъ  становится  по  естественной  причине  капиталистъ — 
гость,    этотъ   господарь-хозяинъ   въ   собственномъ    смысле. 
Младдшя  ветви  этого  типа  теряются  въ  посадскихъ  и  черно- 

слободскихъ  „сиротахъ",  которымъ  трудолюб1е,  оборотливость, 
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„промыслъ"— въ  смысле  дарованш  ума  и  опытности,  всегда 
открывали  широкую  и  свободную  дорогу  въ  первые  ряды 
земства. 

Далее,  „казачество",  есть  также  совсъмъ  особый  порядокъ 
отношенш,  особая  стюая  жизни,  требующая,  какъ  особый  ея 

типъ,  отд-вльнаго  независимаго  изс.твдоватя.  Не  ограничивая 
его  значетя  одною  какою-либо  местностью  или  историче- 

скимъ  пергодомъ,  необходимо  разсмотр-вть  существенныя 
стороны  этого  типа  въ  общемъ  его  явлеши.  Казачество — 
сначала,  какъ  отрицаше  земскихъ  условш  жизни,  а  потомъ 

какъ  своеобразно  сложившееся  земство,— въ  нашей  исторш 
шгБетъ  особенное  значете.  Жизненная  сила  его  была  такъ 

велика,  что  оно  сплотилось  было  въ  политически  типъ,  по- 
степенное разложете  котораго  и  окончательное  исчезновете 

совершилось  не  столько  отъ  обстоятельствъ,  неблагопр1ят- 
ствовавшихъ  его  развитш,  сколько  вообще  отъ  направлетя 
общеисторическихъ  идей  времени. 

Вотъ  обпце,  главнейнпе  разделы  изучетя  домашняго  на- 
роднаго  быта.  Мы  не  упоминаемъ  о  посредствующихъ 
звеньяхъ  более  или  менее  также  замъчательныхъ,  хотя  и  не 

им'вющихъ  такого  широкаго  значетя.  Типъ  церковника,  типъ 
дьяка  и  подъячаго,  типъ  двороваго  слуги,  холопа  вообще  и 
т.  д.  должны  сопровождаться  не  меныпимъ  внимашемъ  въ 
изученшположенш,  силъ  и  формъ  древней  жизни.  При  этомъ, 

такъ  сказать,  внъ,шнемъ  распределены!  типовъ,  нельзя  за- 
бывать внутренней  ихъ  связи,  которая  по  законамъ  жизни 

сливаетъ  ихъ  въ  одно  цълое,  ставить  ихъ  въ  неразрывную 

зависимость  другъ  отъ  друга,  такъ  что  раздельное  ихъ  изу- 
чеше  есть  только  неизбежный  путь  научныхъ  изследовашй. 

Когда  такимъ  способомъ  обработки  будутъ  раскрыты  част- 
ные типы,  то  общи!  типъ  народной  жизни  не  замедлить 

раскрыться  самъ  собою  и  только  тогда  будутъ  возможны 
иолныя  и  в^рньш  характеристики  не  только  частныхъ,  но 
и  общественныхъ  формъ  народнаго  быта. 

Само  собою  разумеется,  что  такой  планъ  изучешя  тре- 
буетъ  самой  мелочной  копотливой  работы  и  совершенно  но- 
выхъ  матер1аловъ,  о  существованш  которыхъ  мало  даже  по- 
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дозреваютъ,  но  которые,  какъ  всегда,  непременно  явятся 
изъ  архивной  пыли  на  св^тъ,  какъ  скоро  наука  займется 

разръ-шешемъ  возбужденныхъ  ею  вопросовъ. 
Въ  настоящемъ  сочиненш  о  древнемъ  домашнемъ  быте 

царей  мы  предлагаемъ  опытъ  подобной  обработки  предмета, 
далеко  не  удовлетворяющш  всвмъ  нашимъ  требовашямъ  и  въ 

существенномъ  значенш  представляющей  только  собрате  ма- 
тер1аловъ,  частно  обработанныхъ  больше  или  меньше,  а  ча- 
стш  даже  въ  сыромъ  виде.  На  первый  разъ,  думаемъ,  и  это 
не  безполезно.  Мы  вообще  утишаемся  тою  мыслш,  что  во 

всякомъ  случай  трудъ  нашъ  значительно  облегчить  дальн-вй- 
шую  разработку  предмета.  Мы  давно  уже  обратили  внимаше 
на  это  дело,  но  по  обстоятельствамъ  не  могли  посвятить  до- 

статочно времени  и  труда,  чтобы  повести  работы  съ  желае- 
мымъ  успехомъ.  Первые  опыты  мы  печатали  въ  Московскихъ 

В'вдомостяхъ  1846  —  1847  г.,  загвмъ  продолжали  труды  въ 
Отечественныхъ  Запискахъ  1851 — 1858  г.  Издавая  после  того 
въ  1862  и  въ  1872  г.  особою  книгой  прежтя  наши  работы, 

мы  местами  значительно  увеличили  ихъ  объемъ  новыми  ма- 
тер1алами  и  разыскашями,  иныя  страницы  совсвмъ  переде- 

лали, исправили  ошибки  и  неточности,  кашя  встречались,  и 
въ  дополнете  присовокупили  отд^лъ  матер1аловъ  въ  сыромъ 

виде,  заключающие  въ  себе  собрате  оффищальныхъ  запи- 
сокъ  и  выписокъ  изъ  расходныхъ,  строильныхъ,  подрядныхъ,, 
описныхъ  и  разныхъ  другихъ  книгъ  и  документовъ  стараго 

дворцоваго  делопроизводства,  которое  и  составляетъ  глав- 
н/ЬйшШ  источникъ  нашихъ  работъ  и  остатки  котораго,  въ 
столбцахъ  и  книгахъ,  сохраняются  въ  бывшихъ  архивахъ 
Оружейной  Полаты  и  Московской  Дворцовой  Конторы.  Все 

это  служитъ  иодтверждешемъ  или  пояснетемъ  нашихъ  ра- 
зыскание, а  во  многихъ.  случаяхъ  значительно  дополняетъ 

ихъ,  представляя  новыя  подробности,  которыми  мы  не  успели 

во  время  воспользоваться.  Питая  вообще  мало  довер1я  къ  го- 
лословнымъ  разсказамъ  и  описатямъ,  мы  старались  каждый 
мелочной  предметъ  стараго  быта  объяснить  и  подтвердить 
современнымъ  ему  текстомъ. 

Большая  часть  собранныхъ  въ  этой  книге  матер1аловъ  ка- 
II 
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сается  способовъ  постройки,  указашя  местности  разныхъ  ча- 
стей стараго  государева  дворца  и  разнообразных^  предме- 

товъ  вяутренняго  убранства  или  наряда  старинныхъ  царскихъ 

хоромъ.  Особеннаго  любопытства  заслуживаютъ  описи  ста- 
ринныхъ дворцовъ  и  записки  подрядовъ  на  постройки,  въ 

которыхъ  мы  знакомимся  съ  богатствомъ  старинныхъ  стро- 
ительныхъ  или  плотничьихъ  и  разныхъ  ремесленныхъ  тер- 

миновъ,  а  вместе  съ  т-вмъ  съ  подробностями  устройства  II 

расположешя  древнихъ  русскихъ  жилищъ.  Описате  Коло- 
менскаго  дворца  съ  прилагаемыми  планами  и  фасадами  и 

вм'БСТ'Б  съ  олисатемъ  дворца  Измайловскаго,  даетъ  довольно 
полное  и  отчетливое  понят1е  объ  устройстве  такого  жилища 
въ  самомъ  обширномъ  и  наиболее  роскошномъ  вид/б,  жилища 

царскаго.  Для  сравнетя  и  въ  подтверждете  нашихъ  заме- 

чатй  по  этому   предмету   мы   пом'Бщаемъ,  рядомъ  съ  этими 
ОПИСаШЯМИ,    ОПИСИ    НЪ-СКОЛЬКИХЪ     бОЯрСКИХЪ     II     ПОМ'БЩИЧЬИХЪ 

хоромъ,  которыя  по  времени  хотя  и  относятся  къ  началу 

XVIII  ст.,  но  т-бмъ  не  менее  во  многомъ  сохраняютъ  еще 

допетровскую  старину.  Съ  тою  же  цъмш  къ  фасадамъ  Ко- 
ломенскаго  дворца  мы  присоединяемъ  фасадъ  старинныхъ 

Строгановскихъ  хоромъ,  существовавшихъ  въ  Сольвычегод- 
ске  и  разобранныхъ  въ  1798  году.  По  свидетельству  надписи 
на  оригинальномъ  рисунки,  который  сообщенъ  намъ  графомъ 
С.  Г.  Строгановымъ,  хоромы  Строгановыхъ  стояли  233  года 
и  были  построены  въ  1563  году.  Хотя  и  нельзя  принимать 
этого  фамильнаго  предатя  въ  точномъ  смысле,  ибо  въ  этомъ 
случае  годъ  постройки  долженъ  обозначать  собственно  время 
первоначальной  селитьбы  Строгановыхъ  на  томъ  месте,  но 

все-таки  это  памятникъ  той  же  старины,  о  которой  мы  ве- 
демъ  наши  розыскашя.  Онъ  очень  любопытенъ  и  мы  имъ  осо- 

бенно дорожимъ  въ  томъ  отношети,  что  это,  сколько  изве- 
стно, почти  единственный  свидетель,  наглядно  изображающий 

намъ  наиболее  отдаленную  старину  русской  частной  жизни 
и  разрешающш  некоторыя  наши  недоумевая  о  составе  и  ар- 

хитектурной формв  древнихъ  хоромныхъ  построекъ. 

Мелкш   выписки,    собранныя    нами    въ    отделе    матер1а- 
ловъ,  могутъ  пожалуй  показаться  иному  читателю  черезчуръ 
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мелочными  и  во  многихъ  случаяхъ  безполезными;  покрайней 

мере  существуетъ  еще,  даже  въ  самой  науки,  мнете,  не  да- 
ющее почти  никакой  цены  такому  роду  матер1аловъ.  Мы  спо- 

рить не  станемъ  и  зам'Ьтимъ  только,  что,  по  нашему  мн-внио, 
въ  мелочахъ  яснее  и  полнее  раскрываются  свойства  каждаго 

предмета,  а  тъ-мъ  более,  если  д/вло  идетъ  о  характеристике 
человеческаго  быта,  о  характеристике  нравовъ,  обычаевъ, 
домашнихъ  положенш  и  условш  жизни.  Какъ  въ  настоящемъ 

сочиненш,  такъ  и  въ  посл'Ьдующихъ  работахъ  о  домашнемъ 
народномъ  быт-в,  мы  постоянно  будемъ  особенно  дорожить 
подобными  мелочами,  съ  тою  целш,  чтобы  собратемъ  этихъ 
мелочей  въ  одно  место  подготовить  необходимый  матер1алъ 

для  изсл'Ьдоватй  по  этому  предмету,  вообще  подготовить  на- 
учныя  средства  и  тъ-мъ  самымъ  доставить  более  прочную  воз- 

можность возстановить  исторш  стараго  быта  во  всвхъ  по- 
дробностяхъ,  съ  самою  документальною  точностью.  Руково- 

дясь такою  мыслш,  можетъ  быть,  въ  иныхъ  случаяхъ,  мы  и 
действительно  погрешили  излишествомъ  и  даже  повторешемъ 
некоторыхъ  данныхъ;  но  въ  начальной  обработке  предмета 
мы  и  это  почитаемъ  необходимымъ,  ибо  для  того,  чтобы  наука 

могла  утвердить  окончательно  какой-либо  выводъ,  нужно  много 
и  долго  вникать  въ  подробности,  хотя  бы  и  слишкомъ  одно- 
образныя  и  однородныя.  Кроме  того  мы  убеждены,  что  мелюя 

мелочи  старой  жизни  кладутъ  краски  и  тени  въ  нашихъ  пред- 
ставлетяхъ  объ  историческомъ  быте  народа,  образуютъ,  если 
можно  сказать,  колоритъ  въ  исторической  картине;  и  во  вся- 
комъ  случае  ничто  такъ  не  способствуетъ  образованно  наи- 

более вернаго,  правильнаго  взгляда  на  прошедшее,  какъ  эти 
мелочи,  которыя  иногда  одною  чертою  разсказываютъ  не- 

сравненно больше,  чемъ  целое  изследовате.  Мы  надеемся, 
что  и  въ  нашей  книге  читатель  гораздо  больше  прочтетъ 
между  строками,  какъ  это  всегда  бываетъ  при  чтенш  сбор- 

ника бытовыхъ  фактовъ. 
Особенная  наша  забота  заключалась  даже  въ  томъ,  чтобы 

собираемые  матер1алы  переданы  были  верно  и  точно  съ  со- 
хранешемъ  всехъ  особенностей  подлинника,  заслуживающихъ 
внимаше  науки.  Мы  сокращали  только  излишшя  подробности 
титуловъ  и  разныхъ  приказныхъ  формальностей. 
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Дробность  и  разнообраз1е  предметовъ,  входящихъ  въ  опи- 
сате  древняго  быта,  заставляетъ  насъ  присовокупить  къ  на- 

стоящему труду  подробный  объяснительный  указатель  или 

словарь,  который  и  будетъ  изданъ  въ  заключете  этихъ  ра- 
зысканы! о  древнемъ  домаганемъ  быте  царей. 

При  настоящемъ,  третьемъ  издаши  этой  книги  мы  следо- 
вали той  же  общей  задаче  нашего  труда,  о  которой  сейчасъ 

было  говорено  и  которая  главнымъ  образомъ  состоитъ  въ  томъ, 
чтобы  каждому,  даже  и  очень  мелочному  предмету  стараго 
быта,  особенно  со  стороны  внешней  обстановки,  дать  самый 

подробный  и  следовательно  наиболее  полный  обликъ,  въ  ка- 
комъ  такой  предметъ  существовалъ  въ  известное  время. 

Мы  убеждены,  что  изучете  матер1альной  стороны  древ- 
няго быта  всегда  даетъ  прочныя  и  вт>рныя  основы  для  ура- 

зум-Ьтя  и  самыхъ  его  идей  и  идеаловъ;  что  и  художественное 
его  воспроизведете— в-внецъ  всякихъ  изученш— на  страни- 
цахъ  ли  ученой  исторш  или  въ  свободной  области  поэтиче- 
скаго  творчества  (во  всъхъ  родахъ  искусства,  словеснаго  и 
изобразительная)  всегда  будетъ  очень  зависать  именно  отъ 

того,  насколько  полно  объяснены  его  матер1альныя  подроб- 
ности. Для  художника,  какъ  скоро  его  творчество  останавли- 
вается на  предметахъ  жизни,  отошедшей  въ  область  исторш. 

очень  важно  знать  всякую  мелочь  въ  точной  реальности. 

Здъсь-то  онъ  и  встречаешь  по  большой  части  неодолимыя 

затруднетя,  особенно  со  стороны  всякихъ  формъ.  Худож- 
нику бываетъ  очень  надобно  иной  разъ  подробно  и  точно 

знать  даже  и  о  томъ,  какимъ,  напримъ-ръ,  гвоздемъ  была 
обита  старинная  мебель  и  т.  п.;  также  какъ  для  ученаго  бы- 

ваетъ столько  же  необходимо  знакомство  со  всякою  даже  и 

очень  мелкою  цифрою,  которая  у  считываешь  старыя  поло- 
жешя  жизни. 

Имъя  въ  виду  подобныя  потребности  художническихъ  и 
научныхъ  изысканш  о  старой  жизни,  мы  желали  возможно 
бол^е  пополнять  каждое  издате  предлежащей  книги.  Съ 

этою  целью  въ  отделъ  Матер1аловъ  во  второмъ  изданш  вне- 
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сено  описаше  царскаго  Измайловскаго  Дворца  1687  г.  со 

всвмъ  его  хозяйствомъ,  извлеченное  изъ  двухъ  современ- 

ныхъ  рукописей,  принадлежащихъ  библштекъ-  Ими.  Моск. 
Общества  Сельскаго  Хозяйства,  пользоваться  которыми  была 

доставлена  намъ  полная  возможность  покойнымъ  И.  И.  Мас- 
ловымъ.  Современное  же  описаше  дома  кн.  В.  В.  Голицына 
и  зимоваго  патр1аршаго  двора  въ  Астрахани,  какъ  и  друпя 

дополнительныя  св'БД'бшя  извлечены  изъ  книгъ  и  столбцовъ 
Моск.  Архива  Министерства  Юстищи.  Въ  настоящемъ  из- 
данш  къ  д-вламъ  о  нарушены  чести  Государева  двора  мы 
присовокупили  новое  дъ\яо  этого  рода  (стр.  357),  любезно 

сообщенное  намъ  А.  Н.  Зерцаловымъ,  архивар1усомъ  упомя- 
нутаго  Архива. 

Въ  настоящемъ  изданш  мы  значительно  пополнили  опи- 
саше стенописи  въ  Золотой  и  Грановитой  Полатахъ  (стр. 

151—178)  на  основаши  современной  ея  описи,  напечатанной 
въ  собранныхъ  и  изданныхъ  нами  по  поручешю  Московской 
Городской  Думы  „Матер1алахъ  для  Исторш,  Археологш  и 

Статистики  Города  Москвы"  (часть  I,  М.  1884  г.);  пополнили 
также  и  отд/влъ  Матер1аловъ  различнаго  рода  записями  о 
предметахъ  устройства  царскаго  Дворца  и  царскаго  обихода. 

Новыя  рисунки  Коломенскаго  Дворца  и  планъ  стараго 

Кремлевскаго  Дворца  сняты  съ  оригиналовъ,  принадлежа- 
щихъ коллекщямъ  Императорскаго  Россшскаго  Историче- 

скаго  Музея. 

Бол'ве  подробныя  объяснен1я  плана  Кремлевскаго  Дворца 
съ  приложешемъ  плановъ  верхняго  и  нижняго  его  этажей 

будутъ  помещены  во  второй  части  этого  сочинешя. 





Д0МАШН1Й  БЫТЪ  РУССКИХЪ  ЦАРЕЙ. 





ГЛАВА    I. 

ГОСУДАРЕВЪ  ДВОРЪ  ИЛИ  ДВОРЕЦЪ. 

1. 

Вступлеше.  Общее  понятие  о  княжемъ  двор'Б  въ  древней  Руси.  Дворъ  пер- 
выхъ  московскнхъ  князей.  Обшдй  обзоръ  древннхъ  хоромныхъ  иостро- 
екъ  въ  великой  Руси.  Способы  построекъ  или  плотничное  дъчю.  Составъ 
деревяннаго  государева  дворца.  Каменный  дворецъ,  воздвигнутый  въ 

конц'в  XV  в'вка.  Его  расположеше  въ  начале  XVI  въ^ка.  Истор1я  дворца 
при  Иван'В  Васильевиче  Грозномъ  и  его  преемникахъ.  Дворцовыя  зда- 
Н1Я  въ  Смутное  время  или  въ  Московскую  Розруху.  Обновлеше  дворца 

и  новыя  постройки  при  Михаиле  ведоровичъ1.  Новыя  украшешя  дворца 
при  Алексв'Б  Михаиловиче.  Распространеше  и  украшеше  дворца  при 
ведоръ1  АлексгвевичгБ  и  въ  правлеше  царевны  Софьи.  Расположеше 
дворца  и  его  составъ  въ  конц^  ХУП  ст.  Запустите  и  постепенное 

разрушеше  дворцовыхъ  зданш  въ  XVIII  столъ-тш. 

Старый  русскш  домашнш  бытъ  и  особенно  быть  русскаго 

великаго  государя  со  встши  своими  уставами,  положешями,  фор- 
мами, со  всею  порядливостью,  чинностью  и  чтивостью,  наиболее 

полно  выразился  къ  концу  XVII  стол.  Это  была  эпоха  послъ\д- 
нихъ  дней  для  нашей  домашней  и  общественной  старины,  когда 

все,  ч-ьмъ  была  сильна  и  богата  эта  старина,  высказалось  и 
закончилось  въ  так!е  образы  и  формы,  съ  которыми,  по  тому  же 

пути,  дальше  идти  было  невозможно.  Москва,  сильнвйшая  изь 

жизненныхъ  силъ  старой  Руси,  въ  эту  замечательную  и  любо- 

пытную эпоху  отживала  свой  вбкъ  при  полномъ  господстве  ис- 
торическаго  начала,  которое  ею  было  выработано  и  водвореше 
котораго  въ  жизни  стоило  столькихъ  жертвъ  и  такой  долгой  и 

упорной  борьбы.  Политическое  единство  Русской  земли,  къ  кото- 
рому неизбежно  вели  московскГя  стремлешя  и  предашя,  являлось 
Д.    Б.    Р.    Ц.  1 
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уже  неоспоримымъ  и  несомнтэннымъ  дт>ломъ  и  въ  умахъ  самого 
народа  и  для  всвхъ  соседей,  когда  либо  протягивавшихъ  руку 
за  нашими  землями.  Представитель  этого  единства,  московскш 
великш  государь,  самодержецъ  всея  Руси,  сталъ  въ  отношенш 

къ  земству  на  недосягаемую  высоту,  о  которой  едва -ли  и  по- 

мышляли наши  далеше  предки.  Ничего  соотв-втствующаго  этому 

„пресвтзтлому  царскому  величеству"  въ  древней  нашей  жизни  мы 
не  видимъ.  Правда,  идея  царя  была  хорошо  знакома  намъ  еще 

съ  первыхъ  в-бковъ  нашей  исторш,  особенно,  когда  д-вятельны 
были  наши  связи  съ  Визашчею.  Царь  греческш  представлялся 
для  насъ  типомъ  самодержавной,  ничтшъ  неограниченной  власти, 

типомъ  высокаго  и  великаго  сана,  къ  которому  доступъ  сопро- 
вождался изумительною  для  простыхъ  глазъ  торжественности  и 

обстановкою  несказаннаго  блеска  и  великол-вшя.  Обо  всемъ  этомъ 

достаточное  понят1е  мы  получили  еще  со  времени  варяжскихъ  похо- 

довъ  на  Царьградъ.  Понят1е  это  не  угасало  и  въ  посл-вдуюшде 
в'вка,  распространяемое  особенно  духовенствомъ,  греческимъ  и 
русскимъ,  по  случаю  частыхъ  его  сношенш  съ  Царьградомъ. 
Книжные  люди  ттзхъ  въчсовъ,  обыкновенно  тоже  церковники,  из- 

редка приписывали  этотъ  титулъ  и  русскимъ  князьямъ  изъ  жела- 
шя  наиболее  возвысить  ихъ  санъ  и  значеше,  по  крайней  мъ-р-в 
въ  собственныхъ  глазахъ,  изъ  желашя  сказать  наиболее  усерд- 
наго  и  раболтшнаго  въ  похвалу  доброму  князю.  Позднее,  тт>мъ  же 

титуломъ  стали  мы  величать  царя  Ордынскаго,  потому  что — какъ 
лее  иначе,  т.  е.  понятн-ве  для  вевхъ,  могли  мы  обозначить  ха- 
рактеръ  ханской  власти  и  характеръ  его  господства  надъ  нашею 

землею.  Новое  явлеше  мы  назвали  соотвЪтственнымъ  ему  име- 
немъ,  которое,  какъ  представлеше,  давно  уже  существовало  въ 

умахъ,  съ  которымъ  съ  давняго  уже  времени  соединялось  до- 
вольно определенное  и  знакомое  вевмъ  понят1е.  У  себя  дома, 

среди  своихъ  князей,  мы  не  находили  ничего  соотввтетвеннаго 
этому  имени.  И  если  иногда  обзывали  ихъ  такъ,  то,  какъ  мы 

упомянули,  единственно  изъ  особой  угодливости  и  подобострас™, 
которыми  большею  частш  руководилась  въ  своихъ  похвальныхъ 
словахъ  наша  старинная  книжность. 

Типъ  великаго  князя  древней  Руси  не  былъ  очерченъ  р-взко, 
определенно.  Онъ  терялся  среди  собственнаго  княжескаго  пле- 

мени, среди  дружинниковъ  и  втзчевыхъ  городовъ,  пользовавшихся 

почти  равною  самостоятельности  голоса,  власти  и  д-вйствш.  Черты 
этого  типа  иропадаютъ  въ   общемъ  строгв  земли.  Онъ  не  вдругъ 
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прюбрвтаетъ    даже  имя   великаго    и  просто  именуется  „княземъ" 
съ  прибавлешемъ   изредка   титула  „господинъ",  что  показывало 
только  вообще  властное  его  значеше.  Книжники,  вспоминая  апо- 

стольское  писание,  присвоиваютъ   ему   иногда  значеше  „божьяго 

слуги",  который  „не  напрасно  мечъ  носитъ,  но  въ  месть  злод'Б- 
емъ,  въ  похвалу  же  добродгвемъ".  Именуютъ  его  „главою  земли"; 
но  это  были  представлешя  отвлеченныя,  собственно  книжныя;  въ 
действительной  жизни  имъ  мало  внимали.  Съ  именемъ  князя  по- 

вседневный понят1я  времени  соединяли  только  значеше  главнаго 
судьи  и  воеводы,  хранителя  правды  и  перваго  воина  земли.  Какъ 

•скоро  правда  была   нарушена  поступками  князя,  онъ  терялъ  до- 

в'вр1е,  лишался  княжества,  а  иногда  и  самой  жизни.  Вообще  онъ 
былъ  „стражемъ  русской   земли"  отъ  враговъ   внутреннихъ,  до- 
машнихъ  и  отъ  враговъ  иноплеменныхъ.  За  то  Земля  его  кормила 
и  онъ  самъ   не  простиралъ   своихъ  видовъ  дальше  права  на  это 

кормленге.  Кормлеше  вместе  съ  тЪмъ  условливало  общее  владе- 
ше  землею  въ  княжескомъ  племени  и  следовательно  личную  за- 

висимость князя,  хотя  бы  и  великаго,  не  только  отъ  родичей,  но 
даже  и  отъ   дружинниковъ,  потому   что  и  тЪ  были   участниками 

кормлешя  и  общиннаго  владешя  землею,  участниками  въ  обере- 
гаши  правды  и  въ  защите  земли  отъ   враговъ.  Понятно,  почему 

великш  князь  и  для  земства  становился  не  более,  какъ  кормлен- 
щикомъ,  не  главою  Земли,  а  главою  такихъ  же  кормленщиковъ, 
вождемъ  дружины;  понятно,  почему  и  отношешя   его  къ  земству 
были  такъ  непосредственны  и  просты.  Въ  ттз  простодушные  века 

очень  часто    слышались  на  в-вчевыхъ  сходахъ    оживленныя  речи 
и  споры,  въ  которыхъ  люди  в-вча  и  князь  высказываютъ  кашя-то 
братстя,  совершенно  равныя  отношешя.  Не  станемъ  говорить  о 
томъ,  насколько  въ  этихъ  оживленныхъ  бесвдахъ  обнаруживается 
сознательно  выработанныхъ  определены  жизни.  Можетъ  быть,  здесь 

въ  большей  хМ-вр-в  высказывается  лишь  простодушное  и  прямодуш- 
ное наивное  детство  общественнаго  развит1я,  какимъ  отличается 

вообще   первое  время  въ  жизни   всбхъ  историческихъ  народовъ. 

„А  мы  тебе  кланяемся,  княже,  а  по  твоему  не  хотимъ" — вотъ 
стереотипная   фраза,  которою   выражалось   несоглас1е  съ  княже- 

скими требовашями  и  притязашями,  выражалось  вообще  самосто- 

ятельное, независимое  р-вшеше  дела.  „Тобе  ся,  княже,  кланяемъ" 
значило  тоже,  что  „ты  себе,  а  мы  себе",  что  по  твоему  не  сде- 

лается. Князья  съ  своей  стороны  людей  веча  не  называютъ  ребя- 
тами, а  обращаются  къ  нимъ  съ  обыкновеннымъ  народнымъ  при- 
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ветомъ:  братье!  Братья  моя  милая!  взываетъ  къ  Новгородцамъ 

древнш  Ярославъ,  прося  помощи  на  Святополка;  братья  володи- 
мериы! взываетъ  князь  Юрш,  прося  защиты  у  Владюирцевъ;  братья 

мужи  псковичи!  кто  старь,  то  отецъ,  кто  младъ,  той  брать!  вос- 
клицаетъ  Домонтъ  Псковскш,  призывая  Псковичей  на  защиту  оте- 

чества. Все  это  речи,  характеризующая  древнейшш  складъ  кня- 
жескихъ  отношенш  къ  земству,  выясняюнця  типъ  древняго  князяг 
какимъ  онъ  являлся  въ  действительности,  въ  народныхъ  поня- 
т1яхъ  и  представ  лешяхъ. 

Какое  неизмеримое  различ1е  этого  типа  отъ  другаго,  который 
именовался  впоследствш  великимъ  государемъ  и  къ  концу  ХТПстол. 
принужденъ  былъ  запретить  земле,  подъ  страхомъ  великой  опалы, 

писать  ему  въ  челобитныхъ:  „умилосердися, яко  Богъ",или:  „рабо- 
таю я  холопъ  вашъ  вамъ  великимъ  государемъ,  яко  Богу".  Много- 

нужно было  времени,  а  еще  более  гнетущихъ  обстоятельствъ,  чтобъ 
жизнь  привела  понят1я  массы  къ  такому  принижешю.  Новый  тииъ 
созидался  постепенно,  шагъ  за  шагомъ,  подъ  гнетомъ  событш, 
подъ  вл1ян1емъ  новыхъ  жизненныхъ  началъ  и  книжныхъ  ученш; 
его  распространявшихъ  и  утверждавшихъ. 

Не  смотря  однакожъ  на  разстояше,  которое  отделило  каждаго 

земца  отъ  „пресветлаго  царскаго  величества",  не  смотря  на  по- 
рядки быта,  новидимому  столько  различные  и  чуждые  предашямъ 

древности,  великой  государь,  при  всей  высоте  политического  зна- 
чен1я,  на-волосъ  не  удалился  отъ  народныхъ  корней.  Въ  своей 
жизни,  въ  своемъ  домашнемъ  быту,  онъ  остается  вполне  народ- 
нымъ  типомъ  хозяина,  главы  дома,  тнпическимъ  явлешемъ  того 

строя  жизни,  который  служитъ  основою  экономическаго,  хозяй- 
скаго  быта  во  всемъ  народе.  Одни  и  те  же  понятгя  и  даже  уро- 

вень образовашя,  одни  привычки,  вкусы,  обычаи,  домашше  по- 
рядки, предашя  и  веровашя,  одни  нравы,— вотъ  что  равняло  бытъ 

государя  не  только  съ  боярскимъ,  но  и  вообще  съ  крестьянскимъ 
бытомъ.  Различ1е  обнаруживалось  только  въ  большему  просторе, 
въ  большей  прохлада,  съ  которою  проходила  жизнь  во  дворце, 
а  главное  только  въ  богатстве,  въ  количестве  золота  и  всякихъ 
драгоценностей,  всякихъ  цатъ,  въ  которыхъ,  по  мненш  века, 
несравненно  достойнье  представлялся  всякш  санъ,  а  тлзмъ  более 
санъ  государя.  Но  это  былъ  только  нарядь  жизни,  нисколько  не 

изменявши!  существенныхъ  ея  сторонъ,  существенныхъ  ея  уста- 
вовъ  и  положенш,  и  не  только  въ  нравственной,  но  и  въ  мате- 
р1альной  среде.  Изба   крестьянская,  срубленная  во    дворце,  для 
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государева  житья,  убранная  богатыми  тканями,  раззолоченная, 

расписанная,  все-таки  оставалась  избою  въ  своемъ  устройстве, 
<гь  теми  же  лавками,  коникомъ,  переднимъ  угломъ,  съ  тою  же 
мерою  въ  полтретьи  сажени,  сохраняя  даже  общенародное  имя 
избы.  Стало  быть,  жизнь  во  дворце,  по  существу  потребностей, 
нисколько  не  была  шире  жизни  въ  крестьянской  избе;  стало  быть 
тамоштя  начала  жизни  находили  себе  вполне  соответственный, 

наиболее  удобный  прпотъ  въ  той  же  избе. 
Самый  титулъ  царя:  великгй  государь,  можетъ  отчасти  раскрыть, 

что  новый  типъ  политической  власти  выросъ  „на  старомъ  кореню". 
Первоначальное  значеше  слова  „государь"  затемнено  было,  осо- 

бенно въ  позднейшую  эпоху,  неимов-врнымъ  распространешемъ 
этого  значешя  въ  политическомъ  смысле,  а  вместе  съ  темъ  за- 

ученными понят1ями  и  представ лешями  о  государстве  и  государе, 
какъ  отвлеченныхъ  теоретическихъ  идеяхъ,  о  которыхъ  древняя 
наша  действительность,  почти  до  самой  реформы,  очень  мало  или 

и  вовсе  не  мыслила.  Только  во  второй  половине  XVII  стол,  мель- 
каетъ  мысль  о  вопчемъ  народы,  какъ  говаривалъ  царь  Алексей, 
все  еще  считавшш  московское  государство  своею  вотчиною. 

Прежде  всего  должно  заметить,  что  въ  древнее  время,  титу- 
ловъ  въ  собственномъ  смысле  не  существовало.  Все  теперешше 

титулы  есть  собственно  археологичестя  достопамятности,  сохра- 
няющая только  память  о  давнишней  действительности,  смыслъ  ко- 

торой трудно  воскресить  и  научнымъ  образомъ.  Между  темъ  въ 
древности  каждое  имя  заключало  въ  себе  живой,  действующи! 
смыслъ.  Такъ  слово  князь,  которымъ  Земля  именовала  каждое 
лицо,  принадлежавшее  рюрикову  племени,  было  словомъ  вполне 

и  точно  определявшимъ  истинный,  живой  смыслъ,  какой  возни - 
калъ  изъ  характера  княжескихъ  отношешй  къ  земле.  Права,  до- 

стоинство князя,  какъ  известнаго  общественнаго  типа,  были  до- 
стояшемъ  только  лицъ  княжескаго  же  рода  и  никому  другому 
принадлежать  не  могли.  Какъ  скоро  племя  расплодилось  и  простое 
обычное  достоинство  князя  потребовалось  возвысить  для  лицъ, 

стоявшихъ  почему  либо  впереди  и  следов,  выше  другихъ,  тот- 
часъ  же  къ  имени  князь  стали  прибавлять  прилагательное:  вели- 

ки!,  что  значило  старшш,  болыпакъ.  Этимъ  титуломъ  жизнь  обо- 
значила, что  достоинство  князя,  отъ  раздроблешя  на  мелтя  части, 

утратило  прежнее  значеше,  измельчало,  износилось,  и  что  след. 
наступила  новая  фаза  въ  развитш  княжескихъ  отношешй.  Темъ 

же  путемъ  прошелъ  и  титулъ  великаю  князя.  Сначала  онъ  обозна- 
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чалъ  только  старшаго  во  всемъ  племени,  а  позже — старшаго  въ 
своей  волости,  такъ  что  къ  концу  фазы  почти  все  самостоятельно 
владеюшде  князья  стали  именоваться  великими.  Такимъ  образомъ 
снова  обнаружилось  измельчаше  великокняжескаго  достоинства. 

Къ  XV  в-вку  не  только  тверскш  или  рязански! ,  но  даже  и  прон 
скгй  князь  именуетъ  уже  себя  великимъ  княземъ,  и  именно  въ  то 

время,  когда  поступаетъ  въ  подручники,  въ  службу  господину  оспо- 
дарю  (Витовту).  Это  новое  имя  явилось  на  смену  прежняго,  от- 
жившаго  имени  и  начало  новую  фазу  развит1я  земскихъ  понятш 
о  достоинстве  князя.  Понятие:  осподарь,  государь,  развилось  уже 
на  туземной  почве,  изъ  элементовъ,  которые  были  выработаны 

самою  жизнш.  Оно,  по  свойству  своихъ  жизненныхъ  силъ,  въ  са- 
момъ  уже  начале  показывало,  что  стремится  совсвмъ  упразднить 
первоначальное  общее  и  притомъ  пришлое  достоинство  князя, 
упразднить  самое  понят1е  объ  этомъ  достоинстве,  что  въ  точности 
и  случилось,  когда  эта  фаза  достигла  полнаго  развит1я.  Въ  XVII  ст. 

мнопе  князья  рюрикова  племени  смешались  съ  земствомъ  и  на- 
веки забыли  о  своемъ  княжескомъ  происхождение  Такимъ  обра- 
зомъ типъ  древняго  князя,  переходя  въ  своемъ  развитш  изъ  фазы 

въ  фазу,  къ  концу  пути  вовсе  разложился,  угасъ.  оставивъ  по 

себе  одно  имя,  какъ  археологическую  р-вдкость  и  достопамятность. 
Въ  древнтзйшихъ  жизненныхъ  отношен1Яхъ,  рядомъ  съ  именемъ 

князь,  сушествовало  другое,  такое  же  типическое  имя:  государь. 
Вначалъ  оно  служило  типомъ  частной,  домашней  жизни,  типомъ 

хозяина- собственника  и  само-  собою  разумъется  отца  семейства, 
главы  дома.  Еще  въ  Русской  Правде  словомъ  государь,  осподарь, 

обозначается,  вмтэстъ  съ  словомъ  господинъ,  хозяинъ  собствен- 
ности, домовладыка,  вотчинникъ,  вообще  самъ,  какъ  часто  теперь 

выражаются  о  хозяинъ  и  какъ  въ  древности  выражались  о  князь - 
яхъ,  державшихъ  независимо  свою  волость,  именуя  ихъ  самодерж- 

цами. Осподою  называлась  семья  въ  смыслъ  независимаго,  само- 
стоятельнаго  хозяйства,  которое  и  до  сихъ  поръ  на  югб  носитъ 

назван1е  осподы,  господ арьства.  Господою  называется  самый  Нов- 

городъ  въ  смысл-б  правительственной,  судной  власти;  осподою  на- 
зывались собирательно  судьи,  начальство  и  вообще  господская 

власть.  Господарь,  сл-вд.,было  лицо  совмещавшее  въ  своемъ  зна- 
чены поился  о  главтз  дома,  о  непосредственномъправител'Б,  судьъ, 

владтзльцъ  и  распорядителе  своего  хозяйства.  Домострой  XVI  века 
для  наименовашя  хозяина  и  хозяйки  не  знаетъ  другаго  слова,  какъ 
государь,   государыня   (изредка   также   господарь,  господарыня). 
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Свадебныя  песни  величаютъ  государемъ  батюшку,  государынею 

матушку.  Въ  томъ  же  смысле  московсюе  удельные  князья  име- 
нуютъ  своего  отца  и  свою  мать,  не  придавая  еще  этого  титула 
великому  князю  и  чествуя  его  только  именемъ  господина. 

Приводя  эти  указашя,  мы  желаемъ  только  напомнить,  что  име- 

немъ „государь"  обозначался  известный  типъ  жизненныхъ  отно- 
шенш,  именно  властный,  оборотная  сторона  котораго  выставляла 
противоположный  типъ  раба,  холопа  или  вообще  слуги.  Осподарь 
былъ  не  мыслимъ  безъ  холопа,  такъ  какъ  и  холопъ  не  былъ  бы 

понятенъ  безъ  осподаря.  Какъ  типъ  частнаго,  собственно  домаш- 
няго  строя  жизни,  онъ  существовалъ  везде,  во  всбхъ  народно- 
стяхъ  и  во  все  времена,  существуешь  повсюду  и  въ  наши  дни, 
болве  или  менее  смягченный  распространешемъ  гуманнаго,  то 

есть  христ1анскаго  просввщешя.  Почти  везде  этотъ  типъ  пере- 
силилъ  друпя  общественный  формы  быта  и  сталъ  во  главе  поли- 
тическаго  устройства  земли,  какъ  исключительное,  единственное 
жизненное  начало.  Естественная  его  сила  всегда  сохранялась  въ 

народныхъ  корняхъ.  въ  господстве  того  же  типа  въ  частной,  до- 
машней жизни,  въ  поняияхъ  и  представлешяхъ  народной  массы. 

Изменялось  свойство  этихъ  корней,  изменялся  въ  своемъ  виде  и 
характере  и  этотъ  типъ. 

Когда,  въ  древнекняжескихъ  отношешяхъ,  общее  владенье 
землею  и  частый  переделъ  этого  общаго  владенья  отжили  свое 
время,  а  между  темъ  земство  не  успело  выработать  себе  прочной 
политической  формы,  которая  могла  бы,  какъ  твердыня,  защищать 
его  отъ  княжескихъ  захватовъ  и  отчинныхъ  притязанш,  князья, 

мало-по-малу,  по  праву  наследства,  стали  делаться  полными  соб- 
ственниками своихъ  наследственныхъ  волостей,  а  вместе  съ  темъ, 

по  естественной  причине,  стали  приобретать  и  новый  титулъ,  обо- 
значавшш  очень  верно  существо  самаго  дела,  т.  е.  ихъ  новое 

отношеше  къ  земле.  Земля  вместо  изветшавшаго,  только  почет- 
наго  уже  титула — господинъ,  начала  обзывать  ихъ  государями, 
т.  е.  не  временными  только,  а  полными  и  независимыми  хозяе- 

вами своей  собственнности.  Прежшй  титулъ  господина,  сделав- 
шшся  выражешемъ  обыкновенной  вежливости  и  почтешя,  шгвлъ 
и  въ  самомъ  начале  довольно  общее  значеше,  по  крайней  мере, 
более  обширное,  чемъ  слово  государь,  которое,  въ  отношенш  къ 

слову  господинъ,  точно  также  обнаруживало  новую  фазу  въ  раз- 
виты господина,  т.  е.  вообще  лица  властвующаго,  и  въ  первое 

время  не  было  даже  и  титуломъ.  Оно  очень  определенно  и  точно 
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обозначало  известный  всбмъ  предметъ,  известный  складъ  жизни, 
известный  разрядъ  людей,  пользовавшихся  самостоятельнымъ 
исключительнымъ  значешемъ,  и  потому  съ  такою  разборчивостью 

различалось  собственно  отъ  титула — господинъ,  особенно  въ  то 
время,  когда  въ  политическихъ  земскихъ  отношешяхъ  это  раз- 
лшпе  сделалось  слишкомъ  очевиднымъ,  именно  въ  борьбе  Нов- 

города съ  Москвою.  Если  господиномъ  наша  древность  называла 

князя  и  вообще  всякое  почетное  и  почему-либо  высшее  лицо,  то 
государемъ  она  обозначала  по  преимуществу  только  лицо  владе- 

ющее, самовластительное  и  самодержавное  въ  отношенш  его  хо- 
зяйства, его  семьи  и  собственности.  Вотъ  почему  къ  имени  оспо- 

дарь  стали  прибавлять  и  титулъ  господина:  господинъ  государь  Нов- 
городъ  Великш,  господинъ  государь  князь  великш  Московски!.  Въ 

частной  сфере  каждый  хозяинъ  дома  былъ  такпмъ  осподаремъ — 
самовластителемъ  и  противъ  этого  не  только  никто  не  спорилъ. 

но  всякШ  старался,  помошдю  предашя  и  книжнаго  учешя,  поддер- 
живать и  распространять  такое  значеше  владыки  дома.  Когда  же 

это  господарское  начало  явилось  дМствующимъ  и  въ  сфере  общихъ 

земскихъ  отношенш,  его  не  поняли  или  вернее  не  желали  пони- 
мать. Отсюда-то  и  выходила  борьба  отдвльныхъ  вотчинниковъ — 

князей,  отдъльныхъ  самостоятельныхъ  волостей  или  земель,  борьба, 
более  или  менее  продолжительная  и  суровая,  смотря  по  тому, 
гдъ  она  возникала,  т.  е.  где  памятнее  и  крепче  была  въчевая 
или  господарская  старина. 

Въ  замънъ  прежняго  выражешя:  княжить,  которымъ  обозна- 
чали свойство,  характеръ  княжескихъ  отношешй  къ  земле,  яви- 
лось новое  слово:  юсударитъ,  выражавшее  совстьмъ  иной  смыслъ. 

иной  характеръ  этихъ  отношенш.  Точно  также  и  слово  княжество, 
определявшее  деятельность,  строй  и  порядокъ  техъ  же  отношешй. 
а  вместе  съ  темъ  и  самую  Землю,  по  которой  распространялась 

эта  деятельность,  заменено  было  новымъ  выражешемъ:  государ- 
ство, имевшимъ  новый  смыслъ,  весьма  различный  отъ  прежняго. 

Дальнейшее  политическое  развпт1е  присвоило  этому  последнему 

слову  гораздо  обширнейшее  знаменоваше,  упразднивъ  въ  его  зна- 
чеши  все  личное,  частное,  такъ  сказать,  лиьстное.  именно  то  по- 
нят1е,  съ  какимъ  в.  к.  Иванъ  Васильевичъ  вопрошалъ  Новгород- 
цевъ — какого  они  хотятъ  государства? 

Какъ  только  идея  господарства  распространилась  по  всей  Земле 
и  все  самостоятельные  князья-вотчинники  стали  именоваться  го- 

сударями, когда  даже  и  самому  Новгороду  присвоивался  уже  ти- 
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венствующего государя  отъ  остальныхъ,  на  которыхъ  этотъ  пер- 

венствующей имтзлъ  отчинныя  права  и  смотрелъ,  какъ  на  подчи- 
ненныхъ.  Подобно  тому,  какъ  въ  прежнее  время  старшш  изъ 
князей  прюбрвталъ,  въ  отлич1е  отъ  младшихъ,  титулъ  великаю, 
такъ  и  старшш,  главный  государь,  государь  въ  государехъ,  сталъ 

именоваться  великимъ  государемъ,  также  великимъ  государемъ  зем- 

скимъ,  когда  хотели  его  отличить  отъ  другихъ  государей,  им-бв- 
шихъ  частное  значеше,  каковы,  напр.,  были  митрополиты  и 
арх1епископы,  которымъ,  выработавпияся  въ  томъ  же  направленш 
понят1я  народа,  также  присвоивали  титулъ  государей  и  осподарей; 
наконецъ  великимъ  государемъ  русскимъ,  всея  Руси. 

Значеше  такого  государя  въ  государехъ  прмбртэлъ,  какъ  изве- 
стно, государь  Московски!.  Но,  какъ  ни  было  высоко  это  поли- 

тическое уже  значеше  титула,  существенный  его  смыслъ  ни- 
сколько не  изменился  и  оставался  долго  гбмъ  же,  чЪмъ  былъ  въ 

начале,  т.  е.  ч-бмъ  былъ  въ  частномъ  домашнемъ  быту  народа. 
Велики!  государь  Московски!,  съ  распространешемъ  своего  поли- 

тическая могущества,  присоединивши  къ  прежнимъ  еще  новые, 

бол^е  соответственные  своему  значешю,  титулы  царя  и  само- 
держца,— на  деле,  въ  действительности,  оставался  все  темъ  же 

государемъ,  осподаремъ.  Мы  хотимъ  сказать,  что  въ  простомъ  и 
удобопонятномъ,  а  главное,  наиболее  точномъ  и  верномъ  смысле, 
это  былъ  помещикъ  съ  широкими  царственными  размерами  жизни, 
которые  явились  почти  незаметно,  сами  собою,  какъ  необходимое, 
совершенно  неизбежное  услов1е  новыхъ  политическихъ  отношенш 

и  потребностей.  При  этомъ  нельзя  забывать,  что  новыя  потреб- 
ности и  отношешя  развились  по  преимуществу  на  почве  инозем- 

ныхъ  сношешй,  на  почве  жизни  съ  соседями.  Дома,  въ  отношенш 
къ  Земле,  они  никогда  не  могли  бы  вырости  съ  такою  силою  и 
въ  такомъ  просторе.  Здесь,  какъ  всегда  и  во  всемъ,  болыномъ  и 

маломъ,  выразилось  простое  повседневное  стремлеше  жизни  ка- 
заться передъ  другими  въ  болыпемъ  достоинстве  и  славе.  Лишь 

для  чужихъ  только  нужно  было  представлять  это  необыкновенное 

велич1е  сана,  обставлять  аз1атскими  декорапдями,  торжествен- 
ностью, блескомъ  каждый  шагъ,  особенно  въ  ир1емахъ  и  прово- 

дахъ  иноземныхъ  пословъ  и  гостей.  Только  предъ  чужими  нужно 
было  выситься,  являть  свое  могущество,  неисчислимое  богатство, 

однимъ  словомъ,  являть  себя  съ  достоинствомъ,  которое  возвы- 
шало бы  значеше,  силу  и  славу  Земли.  Действительно,  царственная 
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обстановка  Московскаго  государя,  царственный  формы  и  порядки 
его  быта,  какъ  и  высота  его  сана,  вырастаютъ  постепенно,  по 
мере  того,  какъ  усложняются,  развиваются  наши  заграничныя 

сношешя,  по  мере  встр-вчь,  знакомствъ  и  столкновенш  въ  общей 
политике  иноземныхъ  государствъ,  а  особенно  нашихъ  соседей, 
передъ  которыми  Москва  никогда  не  думала  оставаться  въ  худыхъ. 
Ея  задачею  было  во  чтобы  ни  стало  перегнать  этихъ  соседей, 

разумеется,  на  первый  разъ,  хотя  вн-бшнимъ  велишемъ,  внтэш- 
нимъ  могуществомъ,  ибо  о  могуществе  внутренняго  развит1я  тогда 
и  соседи  еще  мало  помышляли.  Отличительная  черта  ея  политики 
въ  томъ  именно  и  заключается,  что  она  привыкала  во  всбхъ 

трудныхъ  обстоятельствахъ  надеяться  более  на  себя,  на  соб- 
ственный силы  и  средства,  не  отыскивая  опоры  где-нибудь  по 

сторонамъ.  Этимъ  то  путемъ  и  было  достигнуто  политическое  мо- 
гущество и  первенство. 

Но  какъ  ни  были  широки  и  царственны  размеры  быта,  усво- 
енные по  этому  пути  Московскимъ  государемъ,  въ  общихъ  чер- 

тахъ,  въ  общихъ  положешяхъ  быта  и  даже  въ  мелкихъ  частно- 
стяхъ,  они  нисколько  не  удалились  отъ  обычныхъ  исконныхъ, 

типическихъ  очертанш  русской  жизни.  Московски!  государь  оста- 
вался гбмъ  же  княземъ-вотчпнникомъ,  съ  значешемъ  котораго, 

почти  за  четыреста  л-бтъ  до  реформы,  онь  началъ  свой  истори- 
чески! подвигъ. 

Вотчинный  типъ  отражался  на  всбхъ  мелочахъ  и  порядкахъ 
его  домашней  жизни  и  домашняго  хозяйства.  Это  былъ  простой 

деревенски!,  следов,  чисто  русскш  бытъ,  нисколько  не  отличав - 
шШся,  въ  основныхъ  чертахъ,  отъ  быта  крестьянскаго,  сохра- 

нявши! свято  все  обычаи  и  предашя,  весь  строй  и  все  начала 

древней  русской  жизни  въ  той  ея  форме,  какая  была  вырабо- 

тана веками  для  отд-вльнаго,  единичнаго,  частнаго  хозяйства  и 
домоводства,  для  отд-вльнаго,  независимаго  существовашя  рус- 

ской семьи,  более  или  менее  достаточной,  зажиточной  и  домо- 
витой. Сквозь  великолепный  по  аз1атски,  ослтшлявиня  блескомъ 

и  богатствомъ,  декорацш  царственнаго  сана,  виднелась  до  край- 
ности простая  и  наивная,  общая  всему  народу,  действительность, 

равнявшая,  въ  этомъ  смысле,  особу  государя  съ  после днимъ  си- 
ротою его  государства,  т.  е.  со  всякимъ  хозяиномъ-домовлады- 

кой  изъ  посадскихъ  слободъ  и  крестьянскихъ  деревень,  не  говоря 
уже  о  помещикахъ  и  вотчннникахъ  изъ  служилаго  сослов1я,  где 
тинъ    государя  -  хозяина   являлся    преимущественнымъ   определе- 
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шемъ  жизни  и  всвхъ  условш  быта.  Иначе,  впрочемъ,  и  не' могло* 
быть,  ибо  начала,  истоки  жизни  были  по  всей  Русской  землт>  одни 

и  гб  же*  и  тамъ  и  здесь,  на  сввер'Б,  какъ  и  на  югв,  ничвмъ 
существенно  не  различались,  и  потому  складывались  въ  одинъ  и 
тотъ  же  строй  и  порядокъ,  въ  одну  и  ту  же  форму.  Спвшимъ 

оговориться  и  напомнить,  что  здъхь  мы  говоримъ  не  объ  обще- 
ственныхъ  политическихъ  нача.лахъ  жизни,  а  только  о  домашнихъ, 

о  началахъ  жизни  единичной,  а  не  общей;  только  о  долиъ,  о  дворы, 
а  не  о  землгь. 

Самая  такъ  называемая  государственная  служба,  въ  простомъ 

смысле,  представляла  только  видъ  службы  вотчиннику,  службы 

лицу,  а  не  отвлеченному  понятш  отечества  или  государства.  Бы- 

строе развит1е  вотчиннаго  типа  на  Московской  почвъ-  втянуло  въ 
себя  и  древнее  дружинное  начало,  пользовавшееся  до  того  времени 

равнымъ  правомъ  самобытности  и  самостоятельности.  Друзья-то- 
варищи поход овъ  и  думы  очень  скоро  обратились  въ  слуъъ,  и  имя 

слут  сделалось  самою  высшею  наградою  за  службу  вообще.  Древ- 
нее выражеше:  страдажъ  за  Русскую  Землю,  заменилось  новымъ: 

служить  Государю. 

Такимъобразомъ,  то,чтовъ  древнее  время  представляло  только 

услов1е  частной  домашней  жизни,  услов1е,  не  им-ввшее  никакого 
особеннаго  значешя  для  земства,  именно  служба  лицу,  это  самое 

съ  развит1емъ  вотчинности, или  господарства,  прюбр-втаетъ,  вмест-б 
съ  лицомъ  самого  господаря,  общее  политическое  значеше.  Княже- 

дворцы,  княж]е  слуги,  выттзсняютъ  дружинниковъ,  становятся  впе- 

реди, потому  что  впереди  всей  Земли  становится  и  типъ  вотчин- 

ника-господаря, не  признававшш,  по  существу  своихъ  стремленш, 

никакихъ  другихъ,  совм-бстныхъ  его  лицу,  правъ  и  преимуществу 
смотръвшш  на  все  съ  точки  зр^шя  полнаго  самовластительнаго 

владыки  и  хозяина.  Дружинное  начало,  за  которое  такъ  держа- 
лись древше  князья-дружинники,  такъ  чествовали  и  берегли  его, 

видя  въ  немъ  почти  единственную  опору  для  своихъ  отношенш 

къ  Землъ",  князь -вотчинникъ  признаетъ  чуждою,  непонятною  и 
враждебною  формою  жизни,  и  употребляетъ  отчаянныя  усил1я, 

чтобъ  искоренить  и  самую  память  о  немъ.  Онъ  чествуетъ  и  бере- 

жетъ  только  в-врныхъ,  прямыхъ  своихъ  слугъ  и  вноситъ  въ  ветхую 
уже  среду  славной  и  сильной  некогда  дружины  имя  слуги,  какъ 

высшую  почесть.  Торжество  господарскихъ  идей  вполне  вырази- 

лось въ  понят1яхъ,  поступкахъ  и  уб'вждешяхъ  грознаго  царя  Ивана 
Васильевича,  характеръ  котораго  будетъ  еще  понятитзе,  если  мы 



—    12    — 

представюгь  его  обыкновеннымъ  вотчинникомъ-господаремъ.  ка- 
кихъ  и  въ  его  время  и  въ  гораздо  позднюю  эпоху  было  не  мало 
въ  Русской  земле.  Онъ  не  слишкомъ  понятенъ  для  насъ  лишь  по 

размеру,  въ  которомъ  обнаружились  господарсшя  стремлешя,  тре- 
бовашя  и  поступки.  Его  приснопамятная  челобитная  къ  великому 
князю  всеа  Руси  Семюну  Бекбулатовичу,  въ  которой  онъ  именуетъ 
себя  Иванцомъ  Васильевымь  Московскимъ,  раскрываетъ  до  очевид- 

ности господарскш  взглядъ  и  на  служилое  сослов1е  земли.  Этотъ 
Иванецъ  бьетъ  челомъ,  проситъ  милости  освободить  его  перебрать 

людишокъ  бояръ  и  дворянъ  и  детей  боярскихъ,  и  дворовыхъ  лю- 
дишокъ:  чтобъ  иныхъ  прочь  отослать,  а  иныхъ  оставить...  осво- 

бодить его  выбирать  и  пршмать  изо  всякихъ  людей...  Проситъ  ука- 
зать, какъ  ему  своихъ  мелкихъ  людишекъ  держати,  просто,  безъ 

крълюстныхъ  записей,  „или велишь  я&  япхъ  полные  (кабалы)  имати". 
заключаетъ  челобитчикъ,  выражая  ттзмъ  въ  полной  мере  свой  госпо- 

дарскш кртшостнцческш  взглядъ  на  боярство. 

Действительно,  служба  бояръ  и  вообще  сановниковъ  сущест- 
венно была  ттЧмъ  же,  чемъ  служба  домовныхъ  людей.  Они  были 

обязаны  служить  до  последней  физической  возможности,  обязаны 

были  каждый  день  съ  утра  рано  являться  во  дворецъ,  челомъ  уда- 
рить государю,  и  запоздалый  ихъ  пргвздъ,  безъ  причины,  всегда 

влекъ  за  собою  гн-бвъ  и  немилость  государя.  Безъ  спроса  у  госу- 
даря они  не  смели  выехать  изъ  Москвы  даже  въ  ближайпия  свои 

подгородныя  села  и  дачи,  хотя  бы  на  одинъ  только  день,  для 
гулянья  или  для  какого  дела.  „Да  не  токмо  для  гулянья  своего 

отпрашиваются,  присовокупляешь  Котошихинъ,  но  когда  прилу- 
чите я  имъ  котораго  дни  другъ  у  друга  быти  въ  гостяхъ,  на 

свадьбе,  или  на  крестинахъ,  или  на  имянинахъ,  и  они  отпраши- 

ваются по  такомужь  обычаю".  Царь  Алексей  Михаиловичъ  въ 
своей  поттиной  челобитной  къ  боярамъ,  зовя  ихъ  на  медведя, 

залегшаго  въ  сел-в  Озерепкомъ,  и  прося  непременно  пргьхать  на 
охоту,  делаетъ  въ  шуткахъ  каждому  попреки,  кого  чемъ  одол- 

жалъ:  .,а  я  всемъ  вамъ  поступался,  кто  о  чемъ  билъ  челомъ"; 
и,  обращаясь  между  прочимъ  къ  князю  Куракину,  замечаешь: 
.,а  ты,  бояринъ  князь  бедоръ  Семеновичъ,  бивалъ  челомъ  по 
часту  въ  деревню,  и  я  тебя  всегды  жаловалъ,  отпускалъ...  ивы 

попамятуйте  все  скорую  мою  милость  къ  себе  *)...* 

*)  Записки  Отд.  Русск.  и  Слав.  Археолопп  Имп.  Археологпческаго  Обще- 
ства, т.  II,  стр.  371,  711. 
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Некоторые  свадебные  чины  XVI  ст.  указываютъ,  что  безъ 
спроса  у  государя  бояре  едва  ли  могли  жениться,  женить  своихъ 

сыновей  и  выдавать  замужъ  дочерей.  По  крайней  м'връ ,  они 
также  строго  соблюдали  обычай  являться  къ  государю  на  дру- 

дой  день  свадьбы  со  всбмъ  свадебнымъ  по-бздомъ.  УзрЪвъ  госу- 
даря, сидгБвшаго  въ  шапкв,  всб  кланялись  въ  землю.  Государь 

спрашивалъ  про  женихово  и  иро  неввстино  здоровье ,  причемъ 
женихъ  опять  кланялся  въ  землю.  Царь  благословлялъ  молодыхъ 

иконами,  над'Ьлялъ  ихъ  дарами  и  угощалъ  весь  потзздъ  романеей 
и  медомъ. 

Въ  свои  именины  каждый  бояринъ  -вхалъ  къ  государю  челом ь 
ударить  и  подносилъ  ему  именинный  свой  калачъ.  Съ  такими  же  ка- 

лачами онъ  обходилъ  все  царское  семейство,  подносилъ  царишь, 

царевичамъ  и  царевнамъ.  То  же  самое  дъ-лали  жены  и  дочери 
бояръ  на  царицыной  половшгб.  Бояре  и  все  сановники  вменяли 

себ'Б  въ  особую  честь  и  почесть  получать  каждый  день  съ  цар- 
скаго  стола,  отъ  обтда  и  отъ  ужина,  поденную  подачу  и  ставили 

себ'Б  въ  большое  безчестье,  когда  эта  подача,  по  ошибке  или  по 
другой  какой  причине,  до  нихъ  не  доходила,  размышляя,  что  ни 

царскаго  пгБва  надъ  собой,  ни  вины  за  собою  не  в-вдаютъ,  а  въ 
подач-в  передъ  своею  братьею  обезчещены.  Строгость  наказанш 
(батоги,  тюрьма)  за  подобный  неисправности  въ  разсылкъ-  подачъ 
указываетъ,  какъ  важно  было  значеше  ихъ  для  боярской  чести 
и  спъхи.  Все  это  черты  обыкновеннаго  повседневнаго  вотчиннаго 
быта,  который,  по  глухимъ  мъхтамъ,  сохраняются  даже  и  теперь, 

и  который  идутъ  изъ  глубокой  древности,  изъ  первобытныхъ  па- 
тр1архальныхъ  отношенш  господаря-домовладыки  къ  своимъ  домо- 
чадцамъ. 

Вотчинническш,  господарскш  типъ  московскихъ  князей  обоз- 
начился даже  въ  самомъ  устройстве  ихъ  стольнаго  города  Москвы. 

Въ  сущности  это  была  помещичья  усадьба,  обширный  вотчинни- 
ковъ  дворъ,  стоявши!  среди  деревень  и  слободъ,  которыя  почти 

всб  им-бли  какое-либо  служебное  назначеше  въ  вотчинниковомъ 
хозяйстве,  въ  потребностяхъ  его  дома  и  домашняго  обихода. 
Некоторые  иностранцы,  бывавпде  въ  Москве  въ  XVI  и  XVII  ст., 

вовсе  не  ошибались,  когда  весь  Кремль  принимали  за  царскш  дво- 
рецъ,  говоря,  что  онъ  обнесенъ  каменной  стеною.  Действительно, 
первою  основою  Кремля,  а  стало  быть  всей  Москвы,  былъ  княжгй 

дворъ  или,  въ  самое  древнее  время,  княжгй  стань  съ  необходи- 
мыми  хоромами   или   клетями   на  случай  пргвзда.  Когда  князья. 



—    14   — 

переехали  въ  эту  усадьбу  совсъмъ  на  житье,  она  стала  мало  по 

малу  обстроиваться  и  распространяться.  Подлъ-  двора  построена 
была  церковь  (Благов-вщешя  на  стшяхъ),  какъ  было  въ  древней 
Руси  у  всякаго  княжаго  двора  и  какъ  впослт>дствш  было  почти 

у  всякаго  вотчинникова  двора,  сколько-нибудь  достаточнаго. 
Вблизи  двора,  въ  разныхъ  м-встахъ,  находились  службы  и  домы 
дворовыхъ  людей  также  съ  службами.  Вотъ  первоначальная  Москва, 

основный  камень  ея  распространешя  и  устройства.  Услов1я  древ- 
ней нашей  общественности,  особенно  при  владычествъ  Татаръ, 

были  таковы,  что  безъ  сттшы  или  какого-либо  тына — острога  во- 
кругъ  подобной  усадьбы,  покойно  и  безопасно  жить  было  нельзя. 
Страшны  были  не  только  иноплеменные,  но  еще  больше  свои 

одноплеменные  враги.  Известно,  что  въ  древней  Руси  даже  каж- 
дый монастырь  обнесенъ  былъ  сттшою,  хотя  деревянною.  Сначала 

безъ  сомнт>тя  и  Москва  была  обнесена  тыномъ.  Но  уже  въ  1156  г. 

в.  к.  Юрш  Долгорукш  закладываетъ  Москву — грабь  на  усть-в  Не- 
глинны,  выше  ръки  Яузы.  Градъ,  городъ  въ  древнемъ  смысле  озна- 

чаешь стены,  сл-вд.  первыя  московская  городстя  стены  были  по- 
строены въ  1156  г.  Первый  значительно  разбогагввшш  московски! 

вотчинникъ  Иванъ  Даниловичъ  Калита  рубитъ  на  мъхто  погорав- 
шей новую  дубовую  сгину  города  (1339г.),  которой  остатки,  тол- 

стыя  дубовыя  бревна,  найдены  были  въ  землъ-  еще  недавно,  при 
послъ\днихъ  перестройкахъ  кремлевскихъ  зданш,  со  стороны  Не- 

глинной. Внукъ  Калиты,  еще  болЪе  разбогагввшш  и  усилившшся, 
закладываетъ  сгвну  изъ  бт>лаго  камня  (1367  г.).  Но  богатство, 
сила  и  хозяйство  растетъ,  ширится,  привлекаешь  населеше.  У 
сгвны  возникаютъ  торговыя  и  ремесленныя  слободы,  возникаетъ 

целый  посадъ  на  берегу  р-вки,  пониже  княжаго  двора,  ибо  снизу 

идетъ  и  торговая  дорога  судоходствомъ  по  р-вк-в.  Между  тъмъ 
черезъ  сто  л-втъ  каменныя  стены  уже  обвътшали  и  самая  черта 
города  для  раздобревшей  жизни  стала  тесноватою.  Велики!  князь 
Иванъ  Васильевичъ  строитъ  новый  юродь,  т.  е.  собственно  стъны, 

и  строитъ  не  по  прежней  основе,  а  съ  прибавкою,  т.  е.  распро- 
страняем мъхто  и  сверхъ  того  укртшляетъ  городъ  бойницами, 

стрвльницами,  тайниками,  башнями.  Ташя  постройки  очень  ясно 

выразили,  что  сила  московскаго  вотчинника  стала  не  только  креп- 
кою, но  и  грозною.  Онъ  и  самъ  прозывается  уже  грознымъ. 

Вообще  истор1я  Москвы,  какъ  города,  въ  томъ  отношенш 
особенно  и  любопытна,  что  она,  такъ  сказать,  по  пятамъ  идетъ 
за  развгтемъ  московскаго  господарства,  съ  его  зарождешя,  какъ 
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частнаго,  особнаго,  собыннаю  княжаго  хозяйства  и  до  его  окон- 
чательного распространешя  на  всю  Землю,  когда  это  хозяйство  — 

государство  пршбр'втаетъ  уже  общее  земское,  политическое  зна- 
чеше,  становится  формою  политическаго  быта  Земли. 

По   мвр-в   распространешя   земскаго   значешя   Москвы,    само 

собою  разумеется,  она  все  болъе  и  бол-ве  тянетъ  къ  себв  и  зем- 
ств обшде  элементы  жизни:   торговлю,  промышленность,   всякаго 

рода  службу.  Посады  и  слободы  растутъ;  слободы  образуютъ  въ 
разныхъ  мъхтахъ  новые  особые  малые  посады,  такъ  что  старый 
посадъ,  въ  отлич1е  отъ  новыхъ,  именуется  уже  великимъ  посадом?, 
и  въ  1535—1538  г.  обносится  также  каменными  сгвнами  съ  на- 

звашемъ    Китай -юродъ,  который  назывался   также  Красною  сте- 
ною *).  Прюбрътаемая  крепость  и  стойкость  самодержавныхъ  идей 

постоянно   влечетъ   за   собою   и    матер1альную  крепость, города, 

гнъзда  этихъ  идей.  Въ  XVI  в-бкъ-  Москва  делается  въ  действи- 
тельности  сердцемъ   почти  всего  съверовостока  Европы,  все  къ 

ней   тянетъ,   какъ   къ  жизненному   центру.    Населеше  возраста - 
етъ,  можно  сказать,  не  по  днямъ,  а   по  часамъ,  чему  въ  значи- 

тельной степени  способствуетъ  и  ненавистная  всей  землъ-  москов- 
ская волокита  и  пропеть,  приказное,  подкл)ьтное  **),  т.  е.   чисто 

вотчинное    управлеше   Землею,    которое    немилосердно    волочитъ 

людей   къ  этому  центру,  заставляя    ихъ   ходить  —  волочиться  за 
своими   делами   цълые   мъсяцы    и  годы.  Около    стънъ  Кремля  и 

Китая  скоро  образуется  новый  большой  посадъ  съ  сплошнымъ  на- 
селешемъ.  Сначала  онъ  укръпляется  землянымъ  валомъ  и  назы- 

вается   Землянымь   городомъ,    а    въ  1586  —  1593    г. г.    обносится 
также    белокаменными  стънами   и   называется  Вгьлымъ  Царевымъ 
городомъ,  царевымъ   можетъ  быть  потому,  что  въ  этихъ  стънахъ 
населеше  состояло   по  преимуществу  изъ  служилаго  и  двороваго 
сословш;    или  же    потому,  что    здъеь  жило  населеше   свободное, 

собственно  государево,  въ  отлшие  отъ  загороднаго,    среди  кото- 
раго  были  цълыя  деревни  и  слободы  кръпостныя,  принадлежавппя 
боярамъ  и  духовенству.  Въ  то  же  время  и  вокругъ  Царева  города 

*)  Объяснеше  слова  Китай  см.  въ  нашихъ  Опытахъ  изучешя  Русскнхъ 
Древностей,  ч.  II,  155. 

**)  Известно,  что  Московское  управлеше  сначала  сосредоточивалось  въ 
избахъ  и  подклчътахъ  государева  дворца.  Эти  избы  и  подкл'Ьты  получали  на- 
именоваше  отъ  гвхъ  областей,  которыми  управляли.  Въ  началЪ  XVII  ст. 
упоминаются:  Московская  изба.  Казанская  изба,  Володимерскт  подк.иътъ,  Дмит- 
ровекгн  подк.иътъ,  Рязанские  подк.иътъ.  См.  Разряды  1601  г. 
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устроиваются  сплошные  посады  нзъ  у  помяну  тыхъ  деревень  и  но- 
выхъ  слободъ.  Для  защиты  и  безопасности  этихъ  посадовъ  и  осо- 

бенно въ  страх-Б  отъ  новаго  нашеств1я  Крымскаго  хана  срублены 
въ  1591  — 1592  г.  сттшы  деревянныя  съ  башнями  и  воротами 
весьма  красивыми,  стоивния,  по  словамъ  Маскълшча,  многихъ  тру- 
довъ  и  времени.  Все  пространство,  которое  было  обнесено  такими 

стенами,  называлось  Скородомомъ,  можетъ  быть  по  мелкости  здъчн- 

нихъ  домовъ,  собственно  избъ,  и  скорости,  съ  какою  они  стави- 

лись посл'Б  пожаровъ  и  другихъ  опустошенш,  ибо  татя  избы  про- 
давались всегда  готовыя,  срубами,  въ  лт>сныхъ  рядахъ.  Вероятно 

также,  что  настоящее  прозваше  Скородома  могло  быть  Скородум;,, 
въ  значенш  стългъ,  скоро  выстроенныхъ  (вокругъ  всего  города 

въ  одинъ  годъ)  или  скоро  задртнныхъ  къ  постройк-в,  какъ  это 
и  случилось  по  поводу  нашеств1я  въ  1591  г.  Крымскаго  Хана.  На 
нтжоторыхъ  иностранныхъ  планахъ  Москвы  ХУП  ст.  онъ  прямо 

и  обозначается:  Зсогодит.  Въ  Московскую  розруху,  во  время 

междуцарств1я,  сттшы  Скородома  сгорали.  Вм-бсто  нихъ  царь  Ми- 
хаилъ,  въ  1637 — 1640  г.,  насыпалъ  высоки!  земляной  валъ,  отъ 
чего  Скородомъ  сталъ  называться  уже  Землянымъ  городомъ  и  даже 
Землянымъ  валомъ  и  сохранилъ  это  назваше  до  сихъ  поръ. 

Не  смотря  однакожъ  на  такое  быстрое  распространеше  го- 
рода, особенно  въ  теченш  XVI  ст.,  онъ  нисколько  не  измтэнялъ 

своему  первоначальному,  чисто  вотчинному  типу.  Онъ  все-таки 
оставался  большою  усадьбою  великаго  господаря -вотчинника, 

такъ  что  и  самое  его  распространеше  условливалось  распро- 

странешемъ  потребностей  и  нуждъ  этой  усадьбы.  Ц-блыя  слободы 
и  улицы  существовали,  какъ  домовныя  дворовыя  службы,  удовле- 
творявппя  только  этимъ  потребностямъ.  Изъ  такихъ  слободъ  и 

улицъ  состояла  почти  вся  западная  часть  города,  именно  та  часть, 

которую  отдЪлялъ  для  своей  Опричнины  царь  Иванъ  Васильевичъ — 

всб  улицы  отъ  Москвы  -  р-вки  до  Никитской.  Зд'бсь  подл-в  рт>ки 

находилось  Остожъе  съ  обширными  лугами  подъ  Новод'Бвичьим  ь 
м.,  гд-б  паслись  табуны  государевыхъ  лошадей  и  на  Остоженномъ 
дворт>  (улица  Остоженка)  заготовлялось  въ  стогахъ  стзно  на  зиму. 

Зд'бсь  же  въ  Земляномъ  городе  были  запасния  конюшни  и  сло- 
бода Конюшенная  съ  населешемъ  конюшенныхъ  служителей  (улица 

Староконюшенная),  а  въ  Бъ-ломъ  городе  аршмачьи  конюшни  и 
Колымажный  дворъ  (подлт>  Каменнаго  хмоста).  У  Дорогомилова  пе- 

ревоза, впосл'бдствш  моста,  на  берегу  р-вки  находился  государевъ 
дровяной   дворъ,    готовивши!    запасы  дровъ  (Никола  на  Щепахъ). 
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Подъ  Новинскнмъ  стояла  слобода  кречетниковъ,  соколъниковъ  и 

другихъ  государевыхъ  охотниковъ  (ц.  1оанна  Предтечи  въ  Кречет- 

никахъ).  Пр'Ьсненсше  пруды  издавна  служили  садками  для  цар- 
ской рыбы.  За  ними,  на  Новомъ  Ваганькове,  стоялъ  потвшный 

жаренный  дворъ,  перенесенный  сюда  съ  Стараго  Ваганькова,  на- 
ходившаяся подле  Кремля,  недалеко  отъ  Боровицкихъ  воротъ. 

Улица  Поварская  съ  переулками — Столовымъ,  Хлвбнымъ,  Скатерт- 
нымъ  и  т.  п.,  населена  была  приспешниками  и  служителями  цар- 
скаго  стола.  Улица  Никитская  или  Царицына  съ  Кисловскими  пе- 

реулками (прежде  слобода  Кисловка)  была  населена  чиномъ  или 
штатомъ  служителей  и  служительницъ  царицы:  постельницами, 
мастерицами  (швеями),  детьми  боярскими  и  т.  д.  Огромная  и  самая 

богатая  изъ  старинныхъ  московскихъ  слободъ  Кадашево  (Воскре- 
сенье въ  Кадашахъ,  противъ  Кремля,  за  рекою)  потому  и  бога- 
тела, что  занималась  только,  съ  большими  льготами,  хамовнымь 

дгъломъ,  изготовлешемъ  про  царскш  обиходъ  такъ  называемой  бгъ- 

лой  казны,  т.  е.  полотенъ,  скатертей  и  т.  п.  Т-вмъ  же  занималась 
и  слобода  хамовниковъ  (Никола  въ  Хамовникахъ).  Противъ  Кремля 

и  Китая,  на  той  стороне  реки,  поселены  были  садовники,  гото- 
вивпие  про  царскш  обиходъ  всякш  овощъ;  а  на  этой  стороне, 

где  теперь  Воспитательный  Домъ,  находился  Васильевскш  двор- 
цовый садъ.  Воронцово  (ц.  Ильи  Пророка  на  Воронцовомъ  поле) 

издревле  было  загородною  государевою  дачею.  Но  мы  утомимъ 

читателя,  если  станемъ  подробно  перечислять  все  бывппя  сло- 
боды Москвы  и  особые  дворы,  которые  тянули  только  къ  госу- 

дареву дворцу  и  въ  точномъ  смысле  составляли  его  службы. 

Повторимъ  снова,  что  жизненнымъ  центромъ  Москвы  былъ  госу- 
даревъ  вотчинниковъ  дворъ,  обстроенный  деревнями,  слободами 
и  посадами,  столько  же  на  удовлетвореше  его  собственныхъ  нуждъ 
и  потребностей,  сколько  вследств1е  сосредоточения  подле  этого 
двора  всякой  власти  и,  стало  быть,  сосрецоточешя  потребностей 

и  нуждъ  народа.  Самый  планъ  Москвы  (похожш  вообще  на  па- 
утину), расположеше  ея  улицъ  и  переулковъ,  изъ  которыхъ  пер- 

вый, какъ  рад1усы,  бътутъ  къ  центру — Кремлю,  а  друпе  постоянно 
огибаютъ  этотъ  центръ,  можетъ  наглядно  свидетельствовать,  куда 

тянула  жизнь  и  что  управляло  даже  общимъ  расположешемъ  го- 
родскихъ  построекъ. 

Дворъ  московскаго  князя-вотчинника  первоначально  былъ  по- 
строенъ  на  высокой  крутой  горе,  при  впаденш  въ  Москву  реку 

речки  Неглинны.  Крутой  уголъ  этой  горы,  опускавшшся  къ  Не- 
Д.   Б.   Р.    ц.  2 
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глинной,  теперь  не  существуетъ:  его  несколько  разъ  сравнивали 

ц  срывали  и  въ  последнее  время  привели  въ  теперешнш  довольно 

отлогш  видъ;  въ  первые  годы  нынъшняго  столття  еще  трудно 
было  и  въезжать  и  всходить  на  эту  гору,  а  въ  прежнее  время 

безъ  сомнълия  она  была  съ  этой  стороны  еще  круче.  Съ  горы  от- 
крывался обширный  и  живописный  видъ  на  Заречье,  одинъ  изъ 

тъхъ.  которыми  такъ  богаты  вообще  берега  ръкъ  московской 
области  и  въ  особенности  берега  Москвы  рБки. 

Въ  то  время,  какъ  князья  стали  зд-бсь  строиться,  гора  была 
покрыта  боровымъ  лъсомъ,  чему  свидетелями  служатъ  остающаяся 
до  сихъ  поръ  назвашя  Боровицкихъ  воротъ  и  дворцовой  церкви 

Спаса  на  бору.  Зд^сь  же  противъ  воротъ  стояла  другая  цер- 

ковь, сломанная  при  постройк-в  новаго  Дворца,  Рождества  1оанна 
Предтечи  на  бору,  о  которой  лътописецъ  разсказываетъ,  что  она 

въ  томъ  бору  была  и  срублена  и  была  первою  древнъйшею  цер- 

ковью Москвы  и  первымъ  ея  соборнымъ  храмомъ  при  Петръ  митро- 

политб,  который  въ  началъ  и  жилъ  возлъ  нея.  Есть  также  сви- 

дътельство,  что  это  мбсто  было  заселено  еще  въ  глубокой  дре- 
вности. При  постройкъ  здашя  теперешней  Оружейной  Палаты, 

примыкающаго  къ  Боровицкимъ  воротамъ,  были  найдены  на  мате- 

рикъ  два  серебряныхъ  витыхъ  обруча  (гривны)  и  двъ  серьги,  при- 
надлежащее еще  языческой  эпохъ  и  весьма  сходные  съ  подобными 

же  вещами,  находимыми  въ  курганахъ  Московской  области.  Нельзя 

забыть  также  и  мнбшя  Ходаковскаго  о  древнеславянскихъ  горо- 

дищахъ  и  городкахъ,  которые  онъ  считаетъ  богослужебными  язы- 

ческими капищами  и  которые  устраивались  именно  на  такихъ  го- 

рахъ,  при  СЛ1ЯН1И  двухъ  ртзкъ,  съ  отлогимъ  всходомъ  съ  восточ- 
ной стороны,  какъ  все  и  существуетъ  на  этой  Кремлевской  горъ. 

Во  всякомъ  случа-в  мъхто  было  очень  удобно,  если  не  для  язы- 
ческаго  капища,  то  для  обыкновенная  поселешя. 

Если  церковь  1оанна  Предтечи  была  первою  въ  древнемъ  го- 
родюь  Москвы,  то  и  первый  княжш  дворецъ  мы  должны  отыски- 

вать возлъ  этой  же  церкви  и  при  томъ  съ  западной  ея  стороны, 

такъ  что  его  м-встоположеше  придется  еще  ближе  къ  Боровиц- 
кимъ воротамъ  или  же  вообще  ближе  къ  острому  углу  бывшаго 

здъсь  нъкогда  береговаго  ост-рога  или  косогора,  теперь,  какъ  мы 
упомянули,  значительно  срытаго.  Посл^,  быть  можетъ  уже  въ 
XIII  в.,  когда  населеше  распространилось  и  княжескш  дворъ  по 
гбснотъ  мъста  долженъ  былъ  отодвинуться  дальше  къ  востоку, 

гдъ  и  устроился    на    мъстъ    нын-бшняго  Большаго  Дворца   предъ 



—   19    — 

новою  церковью  Благоввщешя  на  княжихъ  свняхъ.  По  легендамъ, 
постройка  этой  церкви  относится  къ  1291  году. 

Какъ  бы  ни  было,  но  первое,  древн-вйшее  заселеше  Кремля 
сосредоточивалось  у  Боровицкихъ  воротъ,  на  бору  или  въ  бору, 

яа  высокомъ  ост-роггь  ргвчки  Неглинны  и  Москвы  р-вки. 
Руссше  князья,  д'влая  свои  пути  въ  эту  лъсную  землю  безъ 

-сомнън1я  становились  тамъ,  гд'в  уже  было  жилье.  Москва  лежала 
на  одномъ  изъ  такихъ  путей  и,  повидимому,  самомъ  главномъ,  такъ 

что  при  про'взд'Б  съ  юга  въ  Суздальскую  землю,  ея  миновать  было 
нельзя.  По  всему  въ-роятш,  съ  первыхъ  же  княжескихъ  походовъ 
въ  эту  землю  Москва  сделалась  ихъ  становищемъ,  можетъ  быть 
очень  любимымъ  за  красоту  мвста,  а  также  .по  тЪмъ  выгодамъ, 

катя  доставляла  въ  здъ-шнихъ  мъхтахъ  охота.  По  крайней  м-вр-в, 
первое  лътописное  изв-всие  о  ней  есть  въ  то  же  время  изв'встхе 
о  пир-в,  объ  сбтд)ь  силъномъ,  которымъ  въ1147г.  угощалъ  князь 
суздальскш  Юрш  Владим1ровичъ  Долгорукш  князя  свверскаго  Свя- 

тослава, ходившаго  тогда  воевать  Смоленскую  область  по  ръ'К'Б 
Протв'в.  Выборъ  м'вста  для  сильнаю  обуьда  указываетъ,  что  Мо- 

сква и  въ  то  уже  время  представляла  необходимый  усадебныя 
удобства  для  княжескаго  пированья.  При  этомъ  должно  заметить, 

что  д'вло  было  раннею  весною,  5  апреля,  въ  Похвальную  субботу, 
слъ\д.  пиръ  не  могъ  происходить  въ  шатрахъ,  какъ  часто  случа- 

лось у  князей  въ  летнюю  пору,  и  безъ  сомнъ-шя  происходилъ  въ 
избахъ  и  кл'втяхъ  на  княжемъ  становомъ  дворъ\  Такимъ  обра- 
зомъ,  заселеше  князьями  Москвы  мы  можемъ  отнести  ко  времени 
ихъ  первыхъ  походовъ  и  путей  въ  Суздальскую  землю. 

Къ  сожалъ'тю,  о  древнъ,йшемъ  московскомъ  княжемъ  двор^ь 
почти  н-бтъ  никакихъ  изв-встш  ни  въ  л-втописяхъ,  ни  въ  совре- 
менныхъ  имъ  актахъ.  Въ  первое  время  своей  жизни,  до  половины 

XIV  в-вка,  Москва  не  им'вла  собственныхъ  л-втописцевъ:  всв  ея 
событ1я  этого  времени  записаны  л-втописцами  другихъ  городовъ, 
напр.,  новгородскими,  суздальскими  и  др.,  которые,  внося  въ  свои 

сборники  извъ"ст1я  о  Москве,  большею  частью  случайно,  мимо- 
ходомъ,  нисколько  не  касались  частныхъ,  домашнихъ  дъмъ  этой 
небольшой  великокняжеской  вотчины,  еще  мало  обращавшей  на 

себя  внимаше.  Притомъ  и  всв  бол-ве  или  мен-ве  значительный 
собьтя  того  времени  сосредоточивались  преимущественно  около 

Владим1ра,  Новгорода,  Рязани  и  другихъ  сильн'вйшихъ  городовъ; 
Москва  же  оставалась  въ  глуши  своихъ  л-всовъ  мало  заметною 
деревенькою;  поэтому  не  только  о  княжемъ  московскомъ  двор'Б, 

2* 
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но  даже  и  о  самомъ  городе  мы  не  встръчаемъ  въ  л-бтописяхъ 
XIII  л  XIV  ст.  никакихъ  особенныхъ  подробностей.  Впрочемъ, 
это  обстоятельство  едва  ли  можетъ  затруднять  насъ  въ  настоя- 

щемъ  случае:  общее  понят1е  о  древн-вйшемъ  дворъ-  московскихъ 
великихъ  князей  мы  можемъ  составить  себъ  изъ  лътописныхъ 

извъстш  X,  XI  и  XII  столътш,  гдт>  княжгй  дворъ,  нося  обшдя 

черты  на  съверъ-  и  на  югъ,  изображается  съ  достаточными  по- 
дробностями, по  крайней  мъ-ръ,  въ  отношенш  своихъ  частей.  Мы 

знаемъ,  напр.,  что  еще  при  Ольгб  въ  Ьаевъ,  кром-в  княжаго  двора 
въ  городъ,  былъ  еще  загородный  тере.мный  дворъ,  надъ  горою, 
называвшшся  такъ  отъ  каменнаго  терема:  „бт>  бо  ту  теремъ  ка- 

менъ"  1).  На  этомъ-то  дворъ\  по  свидетельству  Нестора,  совер- 
шилось мщеше  Ольги  надъ  Древлянами  за  смерть  Игоря;  здтзсь 

погибли  лучппе  мужи  Древляпъ  „въ  ямт>  великой  и  глубокой",, 
нарочно  для  этого  ископанной.  Можетъ  быть,  здтзсь  же  была  и 
та  истопка,  мовница,  баня,  въ  которой  друпе  мужи  Древлянсше, 

по  замыслу  Ольги,  „творили  мовь",  т.  е.  парились,  по  древнему 
Русскому  обычаю,  и  потомъ  были  сожжены.  На  этомъ  же  терем- 

номъ  дворгБ  при  Владтйръ  погибъ  и  братъ  его  Ярополкъ  2). 
Въ  980  г.  Владюпръ,  еще  язычникъ,  поставилъ  на  томъ  же  холму, 

внъ"  этого  отняю  теремнаго  двора,  кумиры  своихъ  боговъ,  Пе- 
руна, Хорса,  Дажбога,  Стрибога  и  пр.  Послъ  крещешя,  при  кня- 

жихъ  дворахъ  ставились  уже  божницы,  православные  храмы. 
Впрочемъ,  этотъ  каменный  теремъ,  упоминаемый  почти  на 

первыхъ  страницахъ  нашей  древн-вйшей  летописи,  былъ,  конечно, 
большою  ръдкостью  въ  то  время,  потому  что  всъ  тогдашшя  по- 

стройки были  по  преимуществу  деревянныя;  но,  какъ  имя,  этотъ 
теремъ  даетъ  понят1е,  что  и  въ  то  время,  въ  первой  половинъ 
десятаго  въка,  составъ  княжаго  двора  былъ  такой  же,  какой 
существовалъ  и  въ  позднъйшее  время.  Теремъ  состав лялъ  только 
увънчаше  здашя,  верхнш  ярусъ  хоромъ,  какъ  общимъ  именемъ 
прозывались  остальные  ярусы  и  вся  совокупность  строенш. 

Нбтъ  сомнт>н1я,  что  основою  и  первообразомъ  древнтзйшаго 

русскаго  жилища  была  клмпь  —  связь  бревенъ  на  четыре  угла, 

строеше,  уп/Блъ-вшее  въ  своей  первобытной  простотъ-  и  до  нашихъ 
дней.  Въ  такихъ  клътяхъ  лътомъ  жилъ  и  Св.  Владтйръ  въ  своемъ 

любимомъ  сел-в  Берестов-в,  гдЪ  въ  гбхъ  клЪтяхъ  и  скончался. 

*)  Поли.  Собр.  Русск.  Ят>т.  I.  23. 
2)  Полн.  Собр.  Русс.  Лът.  1,  33. 
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Клеть  зимняя,  приспособленная  для  тепла,  отапливаемая  по- 
«средствомъ  печи,  въ  отлич1е  отъ  холодной  клбти  именовалась 
истьбою,  также  истопкою,  что  и  заставляетъ  предполагать,  что 
изъ  этой  истопки  образовалось  и  самое  слово  изба,  отъ  глагола 

топить,  истопить;  по  крайней  мере,  такой  смыслъ  этого  слова  дер- 
жится въ  показашяхъ  нашихъ  летописей,  и  южныхъ,  и  свверныхъ, 

въ  которыхъ,  при  описанш  событш  XI  и  XII  ст.,  находимъ:  ис- 

топку^истопьку^истобьку^истъбу,  истьбу,  исгпебу,  избу  теплу  1). 
Удаляясь  къ  первобытнымъ  временамъ,  когда  люди  еще  не 

умели  строить  клетей  и  жили  въ  кущахъ,  въ  шалашахъ  и  лачу- 
гахъ,  конечно,  только  въ  южныхъ  теплыхъ  странахъ,  можно  на- 

ходить для  слова  изба  корень  въ  общемъ  индо  -  европейскомъ 
стоба,  стаба,  стуба,  по  русски  стопа,  въ  значенш  той  спгопки, 

какую  устраивалъ  себе  первобытный  челов-вкъ  для  сохранешя  отъ 
непогоды  и  для  тепла  въ  виде  конусообразнаго,  округленнаго  ша- 

лаша, обмазаннаго  глиной.  ЫаЪиЫт  лат.  и  ЗЬа/'тоз  греч.,  обоз- 
начаю щ1я  жилища  первобытнаго  устройства,  указываютъ  также 

на  этотъ  корень. 
Какъ  бы  ни  было,  но  въ  историческое  уже  время,  въ  русскихъ 

понят1яхъ  изба,  истопка  разумелась  вообще  клеть,  отапливаемая 
печью,  какъ  она  и  теперь  этимъ  именемъ  отличается  отъ  простой, 

холодной  кл'бти.  Это  была  постройка,  повсеместно  распростра- 
ненная въ  нашей  более  или  менее  лесной  равнине,  отъ  Новго- 

рода до  Шева,  составлявшая  коренную  типическую  форму  Рус- 
ского жилища  какъ  въ  простонародномъ  крестьянскомъ  быту, 

такъ  точно  и  въ  княжескомъ,  а  потомъ  до  конца  XVII  ст.  и  въ 

царскомъ.  Истопка,  истьба,  изба  постоянно  упоминается  въ  лето- 
писяхъ,  какъ  скоро  речь  идетъ  о  жилищахь  княжаго  двора.  Въ 

составе  княжаго  двора  упоминается  также  горенка  (1152  г.),  обо- 
значающая ъорнш,  то  есть  верхшй  ярусъ  постройки,  и  вновь  сви- 

детельствующая, что  древни!  составъ  двора  неизменно  сохра- 
нялся и  въ  позднемъ  его  устройстве.  Но  отъ  другихъ,  боярскихъ 

и  вообще  богатыхъ  дворовъ,  княжш  дворъ  отличался  гЪмъ,  что 
въ  его  составе  всегда  находилась  обширная  клеть,  носившая  въ 
то  время  именоваше  гридницы  (въ  песняхъ  гридня)  отъ  имени 

гридь,   гридьба,    какъ    прозывался  особый  отрядъ  княжеской  дру- 

!)  Поли.  Собр.  Р.  Лътоп.,  годы:  945,  1074,  1093,  1095,  1097,  1102,  1116, 
1216.  Въ  1095  г.  «Пристрой  Ратиборъ  отрокы  въ  оружьи  истобку  (истьбу, 
избу)   приставы  истопити  имъ...» 
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жины    главнымъ   образомъ   въ  Новгороде.  Въ  областномъ  языке 

грыднею  называется  и  простая  изба. 

Въ  гриднице  Владтйръ  давалъ  по  воскресеньямъ  пиры  боя- 

рамъ,  гридемъ,  сотскимъ,  десятскимъ  и  „нарочитымъ  мужамъ". 
следовательно,  она  служила  пр1емною  и  была  самымъ  обширнымъ 

покоемъ  княжескаго  дворца.  Въ  „Слове  о  Полку  Игореве'-  упо- 
минается о  Святославли  гридница  въ  Ьиеве;  въ  древнихъ  иесняхъ 

гридница  носитъ  эпитетъ  светлой,  и  въ  ней  обыкновенно  стоятъ 
столы  дубовые.  Въ  позднейшее  время  ей  соответствовала,  по 
своему  значешю,  повалуша,  столовая  изба,  также  горница,  а  по 

способу  постройки, — свгыпАица.  Друпя  клети  получали  свои  имена 
соответственно  ихъ  назначешю  въ  княжескомъ  обиходе,  каковы 

были  ложница  или  оорына  —  спальня,  отъ  слова  одръ  —  постеля. 
Божницею  назывался  домовый  храмъ  князей,  въ  которомъ  они 
слушали  церковный  службы,  почти  всегда  на  полатяхъ.  то  есть 
на  хорахъ,  соединявшихся  съ  княжескимъ  дворцомъ  переходами. 
„Володюйръ  (Галицкш  въ  1152  г.)  пойде  къ  божницы  къ  святому 
Спасу  на  вечернюю  и  якоже  бы  на  переходъхъ  до  божници,  и  ту 
виде  Петра  (посла  Изяславова)  едуща,  и  поругася  ему:  поеха 

мужь  Рускый,  объим-авъ  вся  волости,— и  то  рекъ  иде  на  полати 

(на  хоры)"  *).  Впоследствш  местояоложеше  княжескихъ  домовыхъ 
церквей  обозначается  большею  частью  выражешемъ:  что  на  суьняхъ. 

Общая  характерная  черта  въ  устройстве  древняго  княжаго 
двора,  какъ  и  всехъ  другихъ  богатыхъ  и  достаточныхъ  дворовъ 
того  времени,  заключалась  въ  томъ,  что  хоромины,  избы,  клети, 
ставились,  хотя  и  по  две,  по  три  въ  одной  связи,  но  всегда  въ 
отдельности,  отдельными  группами,  отчего  и  вся  совокупность 
разныхъ  построекъ  во  дворе  именовались  собирательно  хоромами. 
Княжески!  дворецъ  не  составлялъ  одного  болыпаго  целаго  здан1я, 

собственно  дома,  какъ  теперь,  но  дробился  на  несколько  отдель- 
ныхъ  особняковъ.  Почти  каждый  членъ  княжеской  семьи  имелъ 

особое  иомещеше,  отдельное  отъ  другихъ  строенш.  Для  необхо- 
димаго  соединешя  такихъ  отдельныхъ  помещен1й  служили  аъни 
и  переходы.  Сени  составляли  вообще  крытое,  более  или  менее 

обширное  пространство  между  отдельными  клетями,  избами,  гор- 
ницами, какъ  въ  верхнемъ,  такъ  и  въ  нижнемъ  ярусахъ  всехъ 

построекъ. 
Изъ  всехъ  местъ  летописи,  где  упоминается  о  сеняхъ,  видно, 

х)  Поли.  Собр.  Рус.  Лът..  т.  II.  стр.   72. 
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что  они  были  въ  верхнемъ  ярусв,  гд-в,  следовательно,  находи- 
лисв  и  всв  покои,  въ  которыхъ  жили  князья.  Такъ  какъ  съчш 

представляли  важное  и  притомъ  неизбежное  услов1е  въ  располо- 
женш  хоромъ,  то  и  самый  дворецъ  княжескш  въ  древнейшее 
время  именовался  вообще  сгънями,  сгьнницею.  „Си  же  (людье  въ 
1067  г.)  придоша  на  княжъ  дворъ.  Изяславу  же  сгьдящу  на  сгьнехь 
съ  дружиною  своею...  князю  же  изъ  оконця  зрящю  и  дружинв 
стоящи  у  князя...  (Въ  1095  г.)  Итлареви  въ  ту  нощь  лежащю  у 

Ратиборана  двор  б  съ  дружиною  своею— на  аьнници... — Исвдшимъ 

всей  братьи  у  Всеволода  на  сгьнехъ,  и  р-вче  имъ  Всеволодъ...  — 
Въ  то  же  время  Борисъ  пьяшеть  въ  Бвлътородъ',  на  сгъньници, 
съ  дружиною  своею  и  съ  попы  съ  Бвлогородьскими... — Петръ  же 

поъ-ха  въ  градъ  и  пргвха  на  княжь  дворъ,  и  ту  снидоша  противу 
ему  съ  сгьней  слугы  княжи  вси  въ  чернихъ  мятлихъ...  и  яже  взиОе 
на  аъни,  и  види  Ярослава,  свдяща  на  отни  мгьстчь  въ  черни  мятли 

и  въ  клобуп/в,  такоже  и  вси  мужи  его,  и  поставища  Петрови  сто- 

лецъ,  и  сяде..."   х). 
Въ  этомъ  же  значенш  должно  принимать  и  выражеше:  у  госу- 

даря  на   сгъняхъ,  весьма  употребительное   въ    XVI   и  XVII  сто- 
Л'ВТШХЪ. 

Мы  упоминали  уже,  что  князья,  какъ  потомъ  и  цари,  занимали 
всегда  верхше  ярусы  дворца,  который  отъ  этого  въ  XVI  и  XVII  ст. 

назывался  вообще  верхомъ;  выражеше:  у  государя  въ  верху  —  зна- 

чило тоже,  что  во  дворцгв.  Въ  нижнихъ  этажахъ  древнихъ  кня- 
жескихъ  хоромъ,  подъ  клетями  находились  поруби.  Въ  позднъ-й- 
шихъ  редакщяхъ  летописей  порубь  заменяется  словомъ  подклгьтъ  2) . 
Въ  этихъ-то  подклъ,тахъ  и  вообще  въ  нижнихъ  этажахъ  жили  княжи 

слуги,  отроки,  д-втсше  и  всв  лица,  составлявппя  княжш  дворъ  и 
называвпияся  поэтому  дворянами.  Къ  хозяйственнымъ  постройкамъ 

княжаго  двора  принадлежали  погребъ,  медуша  —  погребъ  съ  варе- 
ными медами;  бретьяница  —  погребъ  съ  бортевымъ  медомъ;  скот- 

ница— кладовая  со  всякою  казною. 

Некоторые  изъ  древн'вйшихъ  княжихъ  дворовъ,  по  красотгв 
своей,  а  можетъ  быть  и  по  красивому  м-встоположенш,  называ- 

лись красными  3),  а  дворъ  великаго  князя  Юрья  Долгорукаго  въ 
Шев'В,  за  Днъчфомъ,  именовался  даже  раемъ.  Въ  отношенш  наруж- 

1)  Поли.  Собр.  Рус.  Лът  ,  т.  I,  73,  97;  т.  II,  21,  56,  72. 
2)  Поли.    Собр.    Рус.    Лът.,  т.  I,  73;  т.  II,  24,  28;  т.  III,  2.   Царственный 

Лътописецъ,  стр.  57. 

3)  Поли.   Собр.   Рус.  Лът.,  т.  I,  99;  т.   II,  81. 
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наго  вида  дворцовъ  мы  имеемъ  свидетельство  „Слова  о  Полку 

Игоревтэ",  где  упоминается  о  златоверхомъ  тереме  великаго  князя 
Шевскаго  Святослава. 

Вотъ  те  кратшя  изв-бст1я  о  древнейшемъ  княжемъ  дворе,  ко- 

торый находимъ  въ  лбтописныхъ  свид-Бтельствахъ  X,  XI  и  XII  сто- 
летий.  Несмотря  однакожъ  на  эту  краткость  и  отрывочность  перво- 

начальныхъ  указанш  о  княжемъ  доможительстве,  мы  видимъ,  что 

древнтзйшш  княжескш  бытъ  въ  этомъ  отношеши  очень  мало  изме- 
нился и  въ  после  дующихъ  втзкахъ,  а  что  еще  важнее,  онъ  былъ 

такимъ  же  и  на  севере,  какъ  на  юге,  ибо  на  севере  жило  то  же 

княжеское  племя,  которое  въ  тв  времена  переходило  туда  съ  юга, 
перенося  съ  собою  все  услов1я,  потребности  и  порядки  своей  жизни. 

Безъ  всякаго  сомнешя,  дворецъ  первыхъ  Московскихъ  князей  за- 
ключалъ  въ  себе  много  сходнаго  со  всеми  другими  княжескими 

дворцами  того  времени:  по  крайней  мере,  въ  составъ  его  вхо- 
дили те  же  самыя  части,  катя  указаны  нами  выше.  Это  вполне 

подтверждаюсь  извеспя  последующихъ  столбтш.  Златоверхш 

набережный  теремъ  и  набережный  оьни  (въ  смысле  целаго  дворца) 

Димитр1я  Донскаго,  указывая  на  местоположеше  великокняжескихъ 
хоромъ  въ  Москве,  объясняютъ  вместе  съ  темъ  и  ихъ  сходство 

съ  древнейшими  постройками  того  же  рода.  Повесть  о  Мамаевомъ 

Побоище  разсказываетъ  между  прочимъ,  что  весть  о  приближены 
Мамаевыхъ  силъ  застала  великаго  князя  за  пиромъ  въ  набережныхъ 

теремахъ:  пилъ  онъ  чашу  за  брата  своего  Владюпра  Андреевича. 

Далее,  когда  Московская  рать  двинулась  съ  княземъ  въ  походъ, 

повесть  описываетъ  плачъ  его  супруги:  княгиня  жъ  великая  Евдо- 
к1я  вниде  въ  златоверхш  теремъ  въ  набережный,  въ  свои  аъии  и 

сяде  подъ  стекольчатымъ  окномъ  на  одре...  слезы  проливающе...'- 
По  другимъ  спискамъ:  „сяде  подъ  южными  окны...  вниде  въ  на- 

бережныя сени  и  седоша  о  рундуце  (стулъ)  подъ  стекляннымъ 

о  конце  мъ..."   *). 
Несмотря  на  то,  что  сказаше  о  побоище  и  след.,  эти  изве- 

стия о  княжемъ  дворце  относятся  къ  болье  позднему  времени, 

все-таки  они  дороги  для  насъ,  какъ  свидетельства,  обозначаю- 
щая хотя  одною  общею  чертою  сходство  московскаго  княжаго 

двора  съ  древними.  Этотъ  набережный  теремъ  находился  йодле 
самой  церкви  Благовещешя,  которая  была  первымъ  домовымъ 

храмомъ  Московскихъ  князей.  По  красоте  местоположешя  и  Мо- 

!)  Рус.   Истор    Сборнпкъ.  III,  24:  см.  также  Карамз.  И.  Г.  Р.  V.  70,  85. 
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сковскШ  княжш  дворъ  могъ  также  называться  раемь.  А  что  дей- 
ствительно онъ  былъ  построенъ  обширно  и  съ  великолешемъ,  какое 

соответствовало  вкусамъ  времени  и  богатству  сильнейшаго  Рус 
скаго  князя,  такъ  объ  этомъ    могутъ   свидетельствовать  чудные 
часы,  можетъ   быть    единственные  въ  то  время  во  всей  Русской 
земле,  которые  поставлены  были  въ  этомъ  дворце  въ  1404  году. 
Летописецъ  потому  только  и  сохранилъ  объ  нихъ  извес™,  что  они, 

выходя  изъ  ряда  обыкновенныхъ  предметовъ,  очень  удивляли  со- 
временниковъ.  Онъ  описываетъ  ихъ  слвдующимъ  образомъ:  „Князь 
великш  (Василш  Дмитр1евичъ)  замысли  часнипь  и  постави  (его)  на 

своемъ  дворе  за  церковью,  за  св.  Благов-вщеньемъ.  Сш  же  час- 
никъ  наречется  часомтрье;  на  всякш  же  часъ  ударяетъ  молотомъ 

въ  колоколъ,  размеряя  и  разсчитая  часы  ногцные  и  дневные;  не  бо 
человтзкъ  ударяше,  но  человековидно,  самозвонно  и  самодвижно. 

страннол-Бпно    некако;    створено    есть    человеческою   хитростш. 

преизмечтано  и  преухищрено"  ').  Другой  летописецъ  присовокуп- 

ляешь, что  часы  были  „чудны  велми  и  съ  луною"...  2)  или  съ  лун- 
нымъ  теченгемъ,  какъ   выражались  о  подобныхъ   часахъ  позднее. 

Мастеромъ  и  художникомъ  этихъ  знаменитыхъ  часовъ  былъ  чер- 
нецъ  Лазарь,  родомъ  Сербъ,  пришедшш  въ  Москву  съ  Аеонской 
горы.  Часы  стали  более  полутораста  рублей  на  тогдашшя  деньги: 
сумма  по  времени   весьма    значительная.  Необходимо  упомянуть, 
что   Василш   Дмитр1евичъ   около    того  же   времени   выстроилъ  и 

самую  церковь  Благовещешя,  каменную,  вероятно,  на  месте  преж- 
ней деревянной,  которой  постройка  приписывается  великому  князю 

Андрею  Александровичу,  въ  1291  г.  Очень  немудрено,  что  вместе 
съ  этими   сооружешями   церкви  и  часовъ   великш   князь  вообще 

обновилъ  свой  дворецъ,  украсивъ  его,  можетъ  быть,  новыми  зда- 
Н1ями,  по  обычаю  деревянными,  о  чемъ  летописецъ  не  сказываетъ 

ни  слова  по  той  причине,  что  подобныя  перестройки,  какъ  дело 

весьма  обыкновенное  въ  княжескомъ  быту,  не  заслуживали  упо- 
минашя.  Летописи    конца  XV  века  и  современные    имъ   записки 

упоминаютъ,    къ    случаю,  среднюю   горницу,    въ    которой   великш 

князь  Иванъ  Васильевичъ,  въ  1479  году,  по  случаю  торжествен- 
наго  освящешя  новаго  Успенскаго  Собора  и  перенесешя  въ  этотъ 

соборъ  мощей  Московскихъ  чудотворцевъ,  давалъ  столъ  митропо- 

литу и  духовнымъ    властямъ.   Упоминаютъ    еще   набережную  гор- 

1)  И.  Г.  Р.  У.  пр.  249. 
2)  П.  С.  Р.  Л.  VIII,  77. 
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ницу  великаго  князя  (1488  г.),  набережный  ыънникъ,  также  серед- 
нюю  повалушу  великой  княгини  Софьи  Эоминичны,  где  представ- 

лялся ей  посолъ  цесарскш  Юрш  Делаторъ,  въ  1490  году,  и  сто- 
ловую гридню  и  повалушу  великаго  князя,  записанный  летописцемъ 

по  случаю  заключешя  въ  1492  году  несчастнаго  угличскаго  князя 

Андрея  Васильевича  1).  Здесь  одна  только  повалуши  не  упоми- 
нается первоначальными  л-втописцами,  что,  однакожъ,  не  даетъ 

основания  заключать,  что  повалуши  не  было  въ  древнБйшихъ  на- 
шихъ  постройкахъ,  что  ея  не  было  и  на  княжихъ  дворахъ.  Въ 
другихъ  памятникахъ  старинной  письменности,  относящихся  даже 

къ  XII  в.,  упоминается  и  повалуша  и  въ  добавокъ  съ  обозначе- 
шемъ,  что  она  бывала  расписываема,  т.  е.  украшаема  живо- 

писью. „Ты, — обращается  одно  учительное  слово  къ  богатому, — 
живя  въ  дому,  повалуши  исписавь,  а  убогш  не  знаетъ  где  главы 

подклонити!"   2). 
Ни  одинъ  л-втописецъ  не  оставилъ  намъ  подробнаго  описашя 

древняго  Русскаго  жилища,  такого  описашя,  которое  по  типич- 
ности своей  могло  бы  заменить  намъ  полнейшш  сводъ  всбхъ 

извтэстш  по  этому  предмету;  летописцы  не  имели  въ  виду  нашего 

любопытства  и  нисколько  не  занимались  современнымъ  имъ  до- 
машнимъ  бытомъ  по  той,  единственно,  причине,  что  этотъ  быть 

былъ  такъ  близокъ  къ  нимъ,  такъ  изв-встенъ  всбмъ,  что  его  не 
стоило  и  описывать.  Но  на  сколько  это  можетъ  затруднять  наши 

разыскашя?  Неужели  во  всбхъ  случаяхъ  мы  должны  раболепство- 
вать предъ  даннымъ  фактомъ,  не  стараясь  другими  путями  до- 

стигнуть истины?  Археолопя,  въ  н'Бкоторомъ  отношенш,  заклю- 
чаетъ  въ  себе  много  сходнаго  съ  палеонтолопею,  которая  по 

одной  части  заключаетъ  о  швломъ,  но  одному  позвонку  какого- 
либо  животнаго  возсоздаетъ  целый  его  организмъ.  То  же  самое 
можно  сказать  и  объ  археологическихъ  изыскашяхъ,  хотя  здесь 
достижеше  истины  несравненно  труднее,  и  заключешя  и  выводы 
должны  предлагаться  съ  большею  осторожностью.  Впрочемъ,  и 
здесь  есть  так!е  предметы,  о  которыхъ  разыскашя  решаются  безъ 
всякаго  затруднешя.  Напр.,  въ  настоящемъ  случае,  мы  знаемъ,. 

что,  въ  древнейшемъ  першде  нашей  исторш,  летописцы,  упоми- 
ная о  дворе,  о  тереме,  о  клетяхъ,  дверяхъ  и  пр.,  ни  слова  не 

1)  Памятники  Дипл.   Снош.  I.  10.  30,  34.  Пет.  Гос.  Рос,  изд.  5,  т.  VI,  48т 
пр.   103  и  347.— Лътописецъ  (Устюжсын).  М.  1781,  стр.  170. 

*)  Изв'бспя  Академш  Наукъ.  т.  X,  вып.  V,  550. 



—    27   — 

говорить  о  воротахъ,  о  заборв,  о  крышахъ,  крыльдахъ,  окнахъ, 

лавкахъ  и  т.  д.:  слвдуетъ  ли  заключатв  изъ  этого,  что  въ  древ- 
нъйшихъ  Руескихъ  жилищахъ  не  было  оконъ,  лавокъ  и  т.  п.,  а 

при  дворахъ— воротъ  и  заборовъ?  И  нужно  ли  говоритв  изслъ\до- 

вателю,  по  поводу  перваго  лгвтописнаго  упоминашя  о  дверяхъ, 
что-де  у  древн'вйшихъ  нашихъ  жилищъ  были  и  двери—  и  говоритв 

объ  этомъ  въ  то  время,  когда  о  другихъ,  неизбежно  подразум-в- 
ваемв1хъ  частяхъ  жилища,  не  сказано  ни  слова?..  Такимъ  обра- 
зомъ,  несмотря  на  то,  что  летописцы  оставили  намъ  весвма  мало 

подробностей  о  старинномъ  нашемъ  домостроителвств,в,мв1  можемъ 
безошибочно  пополнитв  краткая  ихъ  указашя  извгвст1ями  поздн-вй- 
шаго  времени.  Это  тгВмъ  бол-ве  возможно,  что  народнвш  бытъ 
древней  Руси,  особенно  въ  отношенш  образа  жизни,  нелегко  под- 

давался постороннимъ  вл1ян1ямъ,  нелегко  изменялся,  и  даже  до 
настоящаго  времени  сохранилъ  основныя  черты  своего  характера. 
Всв  согласятся,  мы  думаемъ,  что  теперешнш  крествянскш  дворъ 
Великой  Руси  точно  такъ  же  ставится,  какъ  ставился  можетъ 

бытв,  за  триста,  четыреста  и  даже  за  тысячу  л-втъ.  Притомъ,  до 
Петра  Великаго  все  населеше  Московскаго  Государства  не  раз- 

личалосв  такъ  рЪзко  ни  въ  образе  жизни,  ни  въ  обвгчаяхъ;  сл'в- 
дователвно,  и  домоустройство  всвхъ  сослов1й  отличалосв  повсе- 
м'Бстнььмъ  однообраз1емъ,  сходствомъ,  которое  сохраняется  даже 
теперв  по  всъ-мъ  великорусскимъ  деревнямъ. 

Мы  уже  сказали,  что  первообразомъ  древняго  Русскаго  жилища 
была  клгътъ,  изъ  которой  потомъ  образоваласв  изба,  до  сихъ  поръ 
почти  единственное  жилище  нашего  крествянина.  Изба  и  клвтв 
составляли,  такъ  сказатв,  основу  его  двора.  Обвшновенно  изба 

была  поземная  и  черная,  то-еств  курная,  срубленная  прямо  на 
пошвуъ  или  на  подзавалмъ,  съ  волоковыми  окнами,  отъ  б  до  8  вершк. 
длины  и  4  вершка  ширины,  которвш  располагалисв  почти  подъ 

потолкомъ,  для  пропуска  въ  нихъ  дыма,  и  походили  бол'ве  на 
щели,  нежели  на  окна.  Волоковыми  они  назвшаются  потому,  что 

ихъ  не  затворяли,  а  задвигали  или  заволакивали  особою  закрвгш- 
кою  или  доскою.  У  нгвкоторв1ХЪ  избъ  бвтли  дымницы  или  дым- 

янки х),  вероятно,  деревяннвш  трубв1,  кашя  нередко  встр-вчаются. 
и  теперв;  впрочемъ,  эти  дымницы  составляли,  кажется,  принад- 
лежноств  б'влвххъ  избъ,  о  которыхъ  мы  еще  будемъ  говоритв. 
Противъ  избы  у  семвяниств1хъ  и  зажиточныхъ  людей   ставиласв. 

1)  П.  С.  Р.  Л.,  т.  III,  160,  164. 
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кл)ъть  —  лътнш  холодный  покой,  также  съ  волоковыми  окнами. 

Мъсто  подъ  общею  кровлею,  между  кл-бтью  и  избою,  называлось 
суьньми.  Подъ  клетью,  которая  въ  иныхъ  местахъ  называлась 

повалушею  и  даже  горницею,  почти  всегда  былъ  глухой  подклгътъ, 

называвшшся  нередко  мшаникомъ,  въ  которОхМъ  помещался  домаш- 

шй  скотъ  или  кладовая.  Поэтому  кл-бть,  въ  отношенш  къ  избъ, 
стояла  всегда  выше,  отчего,  вероятно,  и  носила  назваше  горницы. 
Вотъ  жилище  простолюдина.  Мы  беремъ  только  главныя  черты, 

не  упоминая  о  разныхъ  подробностяхъ  крестьянской  избы  и  клъти, 

о  принадлежностяхъ  крестьянскаго  двора,  собственно  о  двориииь. 

какъ  въ  древнее  время  называлась  вся  совокупность  такихъ  при- 
надлежностей, вообще  о  дворовомь  и  оюродномъ  строенш,  потому 

что  все  это  съ  незапамятныхъ  временъ  и  донынъ  существуетъ 
почти  безъ  измъненш. 

У  людей  другихъ  сословш,  у  богатыхъ  гостей,  дворянъ  и  на- 
конецъ,  у  бояръ,  постройка  и  расположите  хорбмъ  изменялись 

по  мър-в  потребностей,  кашя  уставляла  жизнь  каждаго  лица,  хотя 
въ  главныхъ  чертахъ  они  и  сохраняли  первобытный  типъ  избы  и 

клтзти  простолюдина.  Вместо  черной,  поземной  избы,  зд^сь  ста- 
вилась изба  бгълая,  также  поземная,  но  съ  тою  только  разницею, 

что  дымъ  изъ  нея  проходилъ  въ  трубу,  дымницу,  а  не  въ  дверь 
и  не  въ  волоковыя  домовыя  окна,  какъ  бываетъ  въ  избъ  курной. 

Впрочемъ,  большею  частью  такая  изба  строилась  на  подклмгыъ, 
почему  и  называлась  горницею,  какъ  верхнш,  горнгй  покой,  въ 

отношенш  къ  подкл-вту;  въ  этомъ  случае  она  была  всегда  съ 
красными  1),  косящатыми  окнами,  при  которыхъ,  однакожъ,  допу- 

скались и  малыя  волоковыя,  располагаемый  обыкновенно  по  сто- 

ронамъ  красныхъ,  но  чаше  въ  боковыхъ  и  заднихъ  сттшахъ  гор- 
ницы. Сверхъ  того,  горница  отличалась  отъ  избы  печью,  которая 

зд^сь  была  изразцовая,  муравленная,  круглая  или  четыреуголь- 

ная,  въ  род-в  голландской,  совершенно  отличная  отъ  избной,  такъ 
называемой  Русской  печи.  Горница  и  самая  изба  разделялась  не- 

редко перегородками  на  несколько  комнана.  Нередко  дв-в-три  пли 
четыре  кл-бти  или  горницы  ставились  въ  одной  связи  и  называ- 

лись собирательно  двойнями,  тройнями,  четвернями,  смотря  по 

количеству  связанныхъ    такимъ   образомъ    клтзтей,  вообще  хорд- 

*)  Зкачеше  прилагательнаго  красный  болЪе  или  менъе  известно  Красными, 
въ  смыслъ  «красивыхъ»,  назывались  болышя  окна  съ  колодами  и  оконницами  пли 

рамами,  въ  отлич1е  отъ  малыхъ,  волоковыхъ.  ненмъвшихъ  оконнпцъ  и  колодъ. 
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мамы  въ  собетвенномъ  смысле,  а  каждая  такая  клвть  отдельно — 
комнатою  и  горницею. 

Что  же  касается  до  подкл-бтовъ,  то  это  были  нижше  этажи 
древнихъ  хоромъ;  они  носили  разныя  наименовашя,  смотря  по 
своему  назначение:  въ  нихъ  помещались  людстя,  кладовыя  или 

казенки,  въ  которыхъ  хранилась  казна,  то-есть  имущество  и  пр. 
Въ  первомъ  случае  они  были  жилыя  съ  волоковыми  окнами  и  съ 

печами,  во  второмъ — глухгя,  то-есть  нежилыя,  иногда  безъ  оконъ 
и  даже  безъ  дверей,  потому  что  ходъ  въ  нихъ  бывалъ  только  изъ 
верхняго  этажа. 

Въ  болыпихъ  хоромахъ  обширныя  сгьни  соединяли  горницу  или 
комнаты  съ  повалушею  или  повалышею ,  которая  всегда  ставилась 
особнякомъ  отъ  жилыхъ  хоромъ,  съ  передней  ихъ  стороны,  также 

на  жиломъ  или  глухомъ  подклъ-тъ-,  въ  два  или  въ  три  яруса.  Это 
ОЫЛЪ  Обширный  Л'БТНШ,  т.  е.  холодный  покой,  соотв'втствовавшш 
клети  въ  крестьянскомъ  дворе  и  служивпий  большею  частш  въ 

качестве  столовой  или  вообще  пр1емной  комнаты.  Въ  иныхъ  слу- 
чаяхъ  повалыша  служила  также  для  сохранешя  разной  домашней 
рухляди.  Въ  богатыхъ  и  особенно  въ  государевыхъ  хоромахъ  она 
соответствовала  древней  ъриднгь,  а  впоследствш  столовой,  т.  е. 

парадной  комнате,  въ  которой  давались  праздники  и  пиры,  при- 
нимались гости.  Съ  этою,  можетъ  быть,  цълю  повалуша  и  ста- 

вилась подалЪе  отъ  жилаго  помещешя  и  всегда  противъ  передней 
комнаты,  такъ  что  не  имела  сообщешя  съ  задними  клетями. 

Кром^  горницы  и  повалуши,  въ  составъ  старинныхъ  хоромъ 

входили  еще  свттлица  и  сгънникъ.  Светлица — та  же  горница,  съ 
одними  только  красными  косящатыми  окнами,  которыхъ  въ  ней 
было  больше,  нежели  въ  горнице,  и  которыя,  разумеется,  давали 
более  свету,  нежели  окна  горницы  и  всякаго  другаго  покоя.  Въ 
светлице  окна  прорубались  во  всехъ  четырехъ  стенахъ,  или,  по 

крайней  мере,  въ  трехъ,  между  темъ  какъ  горница  имела  крас- 
ныя  окна  только  съ  лица  или  съ  двухъ  сторонъ,  если  была  угло- 

вая. Светлицы  ставились  по  большей  части  только  на  женской 

половине  и  всегда  служили  рабочими  комнатами  для  женскихъ 
рукоделш,  особенно  для  вышиванья  шелками,  золотомъ  и  для 
белаго  шитья.  Вообще  светлица  была  комнатою,  назначаемою 
для  работъ  разнаго  рода  и  для  всякихъ  занятш.  Сенникъ,  отъ 

слова  оь?ш,— также  холодный  покой,  безъ  печи,  съ  немногими 
волоковыми  окнами,  служивпий  летомъ  спальнею;  отъ  теплыхъ 

хоромъ  онъ  отличался  особенно  темъ,  что  на  досчатомъ  или  бре- 
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венчатомъ    его    потолктЧ,  какъ  и  на  потолке    синей,   никогда  не 

насыпалась  земля,  что  необходимо  было  при  устройстве    теплаго 

покоя.  Отъ  этого  сбнникъ   получалъ   весьма  важное   значеше  во 

время  свадьбы:  въ  немъ   обыкновенно    устраивалась    брачная  по- 
стель; а  древше    обычаи   не    допускали,   чтобъ    у  новобрачныхъ 

надъ  головами  была  земля,  какъ  такой  предметъ,  который,  среди 

радостей  жизни,  вовремя  „весел1я",  какъ  называли  самую  свадьбу, 
могъ  подать  поводъ  къ  размышленш  о  смерти;  по  крайней  мт>ръ\ 

такъ  обьясняетъ  этоть  обычай  англичанинъ  Коллинсъ,  посвщав- 

Ш1Й  Москву  при  царт>  Алекст/Б  Михайловиче.  Стшникомъ  и  сбн- 
ницею  назывался  также  и  сарай  для  свна,  свновалъ.  Мы  упоми- 

нали уже  о  значены  свней  въ  древнихъ  постройкахъ;  этимъ  сло- 
вомъ  называли  всб  части  хоромъ,  расположенный  предъ  входомъ 

въ  жилые  и  нежилые  покои  и  соединявния  всб  отдтЧльныя   хоро- 

мины, то-есть   горницы,    повалуши,    кл-бти,  светлицы  и  т.  д.  Въ 

богатыхъ  и  государевыхъ  постройкахъ,  на  женской  половин-б  хо- 

ромъ, сгьни  прюбр-Бтали  значеше  теперешней  залы  и  потому  устро- 
ивались обширнее,  ч-бмъ  въ  другихъ  частяхъ  хоромъ.  Здт>сь   сбни 

служили  м-бстомъ  для  д-бвичьихъ  веселостей  и  игръ.  Сени,  нахо- 
дивпияся  вне  общей  кровли,  непокрытыя  или  покрытыя  однимъ 

навесомъ,  назывались    переходами  и  крылъцомъ,    если    при    нихъ 

была   лестница  со  двора.  Въ   горницахъ  и  повалушахъ,    преиму- 
щественно   же  въ  сбняхъ,    устроивались    чуланы    и   каморки;  въ 

горницахъ  они  служили  спальнями,  а  въ  сбняхъ — кладовыми.  Где- 
нибудь  позади,  къ  сбнямъ  прирубались  задцы  или  придгьльиы  для 
необходимаго  назначетя. — Надъ  сенями  иногда  делался  верхъ  или 

вышка,  светелка,  а  внизу  подоънье.  Верхнш  этажъ  древнихъ  хо- 
ромъ составляли  светлые  чердаки,  известные  также  подъ  именемъ 

теремовъ  и  вышекъ.  Они  устроивались  подъ  самой  кровлей  здашя, 

были  со  всбхъ  сторонъ  открыты,  почему  и  пользовались  обшир- 
нымъ  видомъ;  къ  нимъ    пристроивались    иногда    смотрильни — не- 

болышя  башенки,  съ  которыхъ    смотрели  на  окрестность.   Отли- 
чительною чертою  теремовъ  или  чердаковъ  были  красныя,  нередко 

двойныя  окна,  прорубленный  на  всб  четыре  стороны  терема.  Въ 

древнихъ  народныхъ   п-бсняхъ    теремъ   носитъ  эпитетъ   высокаю, 
какимъ  онъ  всегда  и  былъ.  Около  теремовъ  или  чердаковъ  почти 

всегда  устроивались  гульбища,  парапеты  или  балконы,  огороженные 
перилами  или  решетками. 

Такимъ  образомъ  древнгя  наши   хоромы  состояли    преимуще- 
ственно изъ  трехъ  этажей:  внизу  подклтЧты,  въ  среднемъ  житыъ 



—    31    — 

или  ярусв — горницы,  повалуши,  светлицы;  вверху  — чердаки,  те- 

рема, вышки  !). 
Въ  заключеше  этого  обзора  древнихъ  деревянныхъ  хоромъ 

нужно  упомянуть,  что  въ  большихъ  хоромахъ  расположеше  частей 
не  было  подчинено  никакому  особенному,  общепринятому  плану: 

они  ставились  совершенно  произвольно,  смотря  по  удобству  и  раз- 
личнымъ  требовашямъ,  которыя  условливались  значешемъ  стро- 
ившаго  лица,  многочисленностью  его  семьи  и  т.  д.  Впрочемъ,  какъ 
бы  ни  были  обширны  хоромы,  они  всегда  сохраняли  въ  своемъ 

составе  общш  типъ  кл'Ьти  и  избы  съ  ихъ  подкл-втами  2). 
Способъ  постройки  деревянныхъ  избъ,  кл-втей  и  всякихъ  хоро- 

минъ,  вообще  плотничное  дЪло,  съ  незапамятныхъ  временъ  и  до 
настоящихъ  дней,  едва  ли  потерпъмю  каюя  измънешя.  Конечно, 
въ  настоящее  время  при  другихъ  потребностяхъ  общества,  оно 

уже  не  пользуется  тъ\мъ  значешемъ,  какое  вид-вла  въ  немъ  ста- 
рина, любившая  жить  исключительно  только  въ  хоромахъ  дере- 

вянныхъ. Можетъ  быть  по  тъмъ  же  причинамъ  оно  утратило  не- 

которую долю  искусства,  какимъ  славилось  въ  т-в  времена,  вы- 
страивая скоро  и  прочно  огромные  дворцы,  высошя  церкви,  об- 

ширныя  городсюя  ст-вны  съ  башнями,  раскатами  и  т.  п.  Теперь 
всего  этого  стало  не  нужно,  и  каменныя  постройки  все  больше 
и  больше  выгвсняютъ,  по  крайней  мъръ\  изъ  городовъ,  зодчество 

деревянное.  Но  встарину  плотничное  д-вло  процветало  въ  полной 
силъ\ 

Припомнимъ,  что  вся  Великая  Русь  была  по  преимуществу 
земля  лгьсная,  какъ  ее  постоянно  и  называютъ  южные  князья,  въ 
которой,  следов.,  лесной  матер1алъ  былъ  нипочемъ  и  по  своей 

дешевизне  оставался  на  долго  почти  единственнымъ  строитель- 
нымъ  матер1аломъ.  Это  самое  служило  не  малымъ  преиятств1емъ 
распространен^  и  улучшенш  кирпичнаго  производства,  нужда  въ 
которомъ  была  очень  незначительна.  Деревянныя  постройки  ста- 

вились такъ   скоро,  были    такъ    удобны,    сообразны    обычаямъ  и 

*)  Сравн.  другой  нашъ  очеркъ  хоромнаго  состава  въ  нашей  статьъ:  Черты 
самобытности  въ  древне-русскомъ  зодчеств*.  Древняя  и  Новая  Росс1я  1878  г. 
т.  1,  стр.  193  и  слъд. 

2)  Считаемъ  не  лишнимъ,  въ  подтверждете  нашихъ  словъ  привести  въ  От- 
дълъ  Матерталовъ  (А)  подлинный  описашя  нъкоторыхъ  дворовъ  XVI  и  XVII  ст., 
которыя  любопытны  и  въ  томъ  отношенш,  что  знакомятъ  насъ  съ  полныыъ  со- 

ставомъ  дворовыхъ  построекъ  каждаго  отдъльнаго  домохозяйства,  царскаго  и 
боярскаго,  зажиточнаго  и  бъднаго,  городскаго,  посадскаго,  слободскаго  и  сель- 
скаго. 
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потребностямъ  времени,  и  такъ  были  дешевы,  что  несмотря  на 

безпрестанные  пожары,  опустошавппе  въ  несколько  часовъ  ц-влые 
посады  и  даже  болыше  города,  кирпичное  производство  не  при- 

нималось до  т-бхъ  поръ,  пока  не  сталъ  ощутительно  дорожать 
л-бсной  матер1алъ.  Въ  конц-в  XV  въка  итальянскш  архитекторъ 
Аристотель  Фюравенти,  призванный  строить  въ  Москвъ-  Успен- 
скш  соборъ,  именно  по  случаю  окончательной  несостоятельности 

въ  этомъ  дъ\тъ  Русскаго  каменнаго  зодчества,  нашелъ,  что  мы  не 

совсбмъ  хорошо  д-ьлали  кирпичь.  Съ  того  времени,  благодаря  ему 
и  другимъ  итальянцамъ,  научившимъ  насъ  этому  производству, 

или  по  крайней  мъ-р-в,  указавшимъ  лучине  его  способы,  можно 
было  ожидать,  что  оно  утвердится  хотя  въ  самой  Москв-в,  гдт> 
требовашя  на  каменныя  здашя  стали  съ  каждымъ  годомъ  увели- 

чиваться. Однако  въ  нача.тв  XVII  ст.  мы  принуждены  были  опять 

вызвать  кирпичнаго  мастера  изъ  Голландш  и  снова  учиться  тому, 

чему  были  выучены  почти  за  полтораста  лт>тъ  назадъ.  Такъ  мо- 

гущественны были  не  одни  только  старые  [обычаи,  а  именно  вы- 

годы, доставляемый  дешевизною  обычнаго  строительнаго  мате- 

р1ала, — дешевизною,  неимовт>рнымъ  удобствомъ  и  скоростш,  съ 
которыми  строились  деревянныя  здашя.  Само  собою  разумеется, 
что  въ  такихъ  обстоятельствахъ  процв^тате  плотничнаго  дт^ла 
было  вполне  обезпечено.  Изъ  простаго  домашняго  мастерства  съ 

первобытными  пр1емами,  которое  такъ  знакомо  было  почти  каж- 

дому селянину,  оно  сделалось  въ  н-вкоторомъ  смысле  художе- 
ствомъ;  созидало  еысошя  и  обширныя  церкви  о  тринадцати  вер- 
хахъ,  какова  напр.,  была  Сос(ля  Новгородская  еще  въ  началт> 
X  вт^ка,  о  двадцати  сппънахъ,  какова  была  Успенская  церковь  въ 

Устюге  (1492  г.),  о  дваОцати  пяти  уьлахъ,  какова  была  церковь 

св.  Николы,  вельми  преудив ленная  и  чудная  во  всей  Псковской  во- 

лости ');  строило  еще  болт>е  обширныя  городсшя  сттшы  съ  баш- 

нями и  воротами,  весьма  красивыми,  по  отзыву  Маск-ввича  о  Мос- 
ковскихъ  деревянныхъ  сгвнахъ,  и  съ  тъ\чъ  же  искусствомъ  вы- 

страивало огромные  дворцы  и  хоромы  государевы. 
Подобныя  постройки,  конечно,  требовали  не  малой  опытности 

и  зкашя  не  одной  только  техники  мастерства,  но  и  искусства 
архитекторскаго,  знашя  разныхъ  механическихъ  условш,  безъ 
которыхъ  невозможно  было  возводить  столь  обширныя  постройки. 

')  Лътописецъ  (Устюжскш).  М.  1781.  стр.  169.  171.  Псков.   Лът.  въ  П.  С. 
Р.  Л.  IV,  240. 
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Доморощенные  наши  архитекторы  того  времени  и  вм-бсгб  съ 
тбмъ  начальники  шютничныхъ  артелей,  назывались  плотничьими 

старостами',  плотники  же  назывались  иногда  и  рублениками,  отъ 
главнаго  занятгя  въ  ихъ  мастерств-в — рубить.  Зам'Ьчательнымъ 
памятникомъ  ихъ  искусства,  о  которомъ  мы  можемъ  им'вть  понят1е, 
хотя  по  сохранившимся  рисункамъ,  служитъ  деревянный  Коло- 
менскш  дворецъ  XVII  ст.  Заброшенный  и  оставленный  еще  съ 

первыхъ  лъ^тъ  XVIII  ст.,  онъ  стоялъ  почти  безъ  всякой  поддержки 
бол'ве  60  л'Ьтъ  и  былъ  разобранъ  только  въ  1768  году.  Предста- 
вимъ  несколько  подробностей,  характеризующихъ  старинное  плот- 

ничное дтзло  и  вообще  способы  построекъ. 
Клгбть,  какъ  первообразъ  и  основа  всякой  хоромины,  какое  бы 

назваше  она  не  носила  и  какъ  бы  обширна  не  была,  ставилась 

обыкновенно  въ  четыре  стены,  изъ  бревенъ  или,  при  достаточ- 
номъ  хозяйстве,  изъ  брусьевъ,  т.  е.  бревенъ,  тесаныхъ  со  всбхъ 

четырехъ  сторонъ.  Бревна  на  углахъ  ст-бнъ  связывались  или  сру- 
бались въ  обло  и  въ  присгъкъ,  въ  лапу  и  въ  замокъ,  какъ  обыкно- 

венно рубились  избы  въ  деревняхъ;  въ  усъ,  какъ  вообще  рубились 

хоромы,  особенно  брусяныя:  въ  усъ  въ  брусъ,  также  въ-косжъ,  въ- 
уголъ.  Связанные  такимъ  образомъ  по  угламъ  четыре  бревна  или 

бруса  составляли  вгънецъ,  рядъ;  количествомъ  в-бнцовъ  или  рядовъ, 
другъ  на  друга  по ложенныхъ,  определялась  часто,  смотря  по  тол- 

щине бревенъ,  и  вышина  клвти  или  ея  ст'бнъ:  говорили,  напр., 
вышиною  на  пятомъ  в'бшгб.  Окладывались ,  т.  е.  ставились  кл^ти 
или  прямо  на  пошвгъ,  т.  е.  на  земл-в,  или  же,  какъ  бывало  въ 
хоромныхъ  постройкахъ,  на  столбахъ  и  ргьжахъ  или  обрубахъ,  что 
называлось  подрубать  ргъжъ.  Р^жи  и  обрубы  составляли  какъ  бы 
фундаментъ  и  рубились  клетками  или  избицами,  иногда  для  большей 

крепости,  въ  дв^  сттшы.  Избы  и  кл^ти  иногда  даже  и  въ  цар- 
скихъ  хоромахъ  рубились  во  мху,  т.  е.  перекладывались  по  каждому 

в-Бнцу  мохомъ.  Хоромы  зажиточныхъ  людей  и  царсшя  конопати- 
лись обыкновенно  плохимъ  льномъ,  пенькою  или  паклею;  сверхъ  того 

потолки  и  ст-бны  обивали  иногда  белыми  полстьми  и  войлоками. 
Мостъ  или  полъ  мостили  на  кладяхъ  или  лежняхъ  половыми 

досками  въ  причертъ  съ  вытесомъ,  т.  е.  ровно  и  гладко,  также 
въ  закрой  и  всегда  выверстывали.  Въ  подклътахъ  клали  мостъ 
пластинный  или  бревенчатый.  Подволоку  или  потолокъ  утверждали 
на  матицахъ,  настилая  брусьями  или  накатывая  бревнами,  кото- 

рые также,  снутри  клъ-ти,  почти  всегда  вытесывались  въ  брусъ, 
или  клались  въ  подтесъ,  въ  закрой.  Болышя  хоромы  всегда  укръ*- 

Д.    Б.    Р.    Ц.  3 
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пляли  связнымъ  железомъ  скобами,  науюльниками,  подставами, 
веретенными  гвоздями  и  т.  п. 

Нарядить  нутро — значило  отделать  клеть  на-чисто  внутри, 
т.  е.  вырубить  и  околодить  окна  красныя  и  волоковыя,  сколько 
понадобится:  покласть  у  стбнъ  лавки  съ  опушками,  на  стамикахь; 

устроить,  где  следовало,  коникъ;  навесить  двери,  сделать  опечекъ 
или  место  для  печи,  и  т.  д.  Къ  тому  же  наряду  относилась  и 

окончательная  уборка  ст-бнъ  и  потолка.  Стены,  особенно  если  они 
были  бревенчатый,  внутри  и  снаружи  обшивались  краснымъ  тесомъ 

въ  закрой;  брусяныя  же  отделывались  въ  скобель  или  выскаблива- 
лись въ-лась.  Потолокъ  точно  также  подшивался  тесомъ  или  липо- 
выми досками  въ  закрой.  Въ  жилыхъ  огбтяхъ  потолокъ  сверху 

вымазывали  глиною  и  по  просушке  насыпали  просеянною  землею— 
черноземомъ ,  наволакивали  землю. 

Связь  обыкновенной  двускатной  кровли  состояла  изъ  князя, 

иначе  князька,  также  коня  и  конька,  верхняго  продольнаго  бруса, 

отъ  котораго  внизъ  съ  обЪихъ  сторонъ  протягивались  курицы  или 

деревья  съ  закрючинами,  на  коихъ  клались  застргъхи,  нижше  про- 
дольные брусья  кровли,  составлявппе  ея  свесь.  Съ  лица  клети 

эти  деревья  или  курицы  закрывались  узорочно  вырезанными  при- 
челинами,  которыя  спускались  по  сторонамъ  очелья  (фронтонъ), 

закрывавшаго  чердакъ  или  верхнюю  подкровельную  часть  клети. 

Затвмъ  кровля  решетилась  латоками  или  продольными  решети- 
нами и  подстрчълинами .  Связь  хоромныхъ  кровель,  которыя  боль- 

шею частно  крылись  по  полатному ,  т.  е.  со  скатами  на  все  че- 
тыре стороны,  также  состояла  изъ  князя,  который  опирался  на 

подстрелины  и  быки,  связанные  ргьшетинами. 
На  хоромахъ  кровли  крыли  въ  два  теса  со  скалою,  т.  е.  съ 

берестою,  которою  перекладывали  тесъ,  чтобъ  не  проходила  теча, 
что  называлось  поскалить;  иногда  крыли  драницами  со  скалою  же. 

Кромв  того,  тесовыя  кровли  делались  въ  нижней  части  почти 
всегда  съ  полицами,  т.  е.  небольшими  переломами  или  отводами 

въ  роде  полокъ,  предупреждавшими  сильный  стокъ  воды.  Это  было 
необходимо  въ  томъ  отношеши,  что  кровли  устроивались  очень 

круто.  Подъ  полицы  клали  желоба  болыше  охлупные  и  малые; 
устроивали  также  водяные  скаты.  По  полицамъ  нередко  ставили 

балясы,  а  самый  свесъ  украшали  подзоринами.  Наверху  по  князю 

ставили  резной  гребень,  съ  маковицами  по  краямъ.  Въ  такихъ 

кровляхъ  устроивали  нередко  выпускныя  или  выводныя  окна,  осве- 
щавппя  чердакъ;  а  чаще  чердашные  слухи,  окна  слуховыя. 
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Вообще  кровли  въ  старину  служили  не  мальшъ  украшешемъ 
зданш,  особенно  въ  большихъ,  обширныхъ  постройкахъ.  Онв 

устроивались  высокими  шатрами  въ  видъ*  башенъ,  сводились  въ 
вид/в  бочекъ,  въ  виде  кубовъ,  причемъ  то  и  другое  соединялось 

нередко  вм-бсгв,  т.  е.  шатры  стояли  на  бочкахъ.  Шатры,  кубы  и 
бочки  искусно  помутились  мелкими  рвшетинами  и  покрывались  боль- 

шею частью  гонтомъ  (лемехомъ)  въ  чешую.  Кроме  того,  верхи  хоромъ 
украшались  чердаками  илитеремами ,  родъ  бельведеровъ ,  съ  красными 
иногда  двойными  окнами  на  всб  стороны.  Около  такихъ  чердаковъ 

устроивались  гульбища,  балконы,  огороженныя  балясами  или  пери- 
лами, гудками  (родъ  балясника).  Самые  верхше  чердаки  или  соб- 

ственно бельведеры  строились  или  на  четыре  угла,  или  же  въ 
вид/в  шестерика  и  осмерика.  Верхи  чердаковъ,  шатровъ,  бочекъ, 
кубовъ  украшались  прапорцами,  флюгерами,  а  бочки  сверхъ  того 
разными  гребнями. 

Само  собою  разумеется,  что  верхшя  мила,  т.  е.  чердаки  и 

терема  строились  легче  нижнихъ  ярусовъ  и  обыкновенно  стави- 
лись на  стойкахъ  или  столбахъ,  забирались  брусьями  или  не  тол- 

стыми бревнами  и  обшивались  тесомъ  въ  закрой,  или  въ  косякъ. 

Тбмъ  же  почти  способомъ  устроивались  и  сбни.  Они  стави- 
лись также  на  стойкахъ  или  подставкахъ  и  обвязывались  тесомъ 

съ  брусьями.  Двухъ-ярусныя  сбни  ставились  на  лемняхъ  на  под- 
боры бревнами;  подбирать  —  значило  ставить  бревна  въ  сгвну 

стоймя,  что  также  называлось  забирать  въ  столбы;  такъ  обыкно- 
венно устроивались  сбни  исподнгя  или  подсгьнье;  верхшй  ярусъ 

забирался  досками  въ  косякъ.  Чуланы  въ  сбняхъ  забирались  те- 
сомъ въ  -  закрой.  Крыльцо  въ  малыхъ  клЪтяхъ  устроивалось  на 

выпускныхъ  бревнахъ;  въ  большихъ  —  на  подрубахъ.  Лестницы 
клали  на  тетивахъ,  въ  которыхъ  вставлялись  ступени,  обшив ае- 

мыя  тесомъ.  Смотря  по  высотъ-  кл1зти  лестницу  всегда  переламы- 
вали, т.  е.  д-Блали  съ  отдыхами  и  по  сторонамъ  почти  всегда  опери- 

ливали,  т.  е.  делали  поручни  или  перила  съ  балясами,  или  решет- 
ками. Въ  большихъ  хоромахъ  передъ  лестницею  взрубали  рундукъ 

на  одинъ,  на  два  и  на  три  всхода,  о  трехъ  или  бол-ве  ступеняхъ. 
Рундукъ  почти  всегда  покрывался  шатрикомъ  на  точеныхъ  стол- 

бахъ, который  подбирался  тесомъ  въ  косякъ. 
Около  двора  заметывали  заметь  или  заплотъ,  т.  е.  заборъ. 

Въ  достаточныхъ  дворахъ  заборъ  рубили  изъ  бревенъ  въ  лапу 
1Г  въ  замокъ,  скоблили  на  оба  лица,  приводили  въ  черту,  чтобъ 
щелей  и  въ   углахъ   диръ   не  было.  Заборъ   красился   воротами, 
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которыя  устроивались  на  столбахъ  или  столбцахъ  и  связывались 

въ  одинъ  гцитъ,  а  въ  достаточномъ  хозяйстве  дт>лались  створ- 
чатыя  изъ  двухъ  щитовъ,  съ  калиткою;  а  нередко  и  тройныяТ 
т.  е.  съ  двумя  калитками,  обшивочныя,  т.  е.  обшитыя  тесомъ. 
Почти  всегда  ворота  покрывались  тесовою  кровлею  съ  полицамиг 

а  на  князьке  украшались  р-взнымъ  гребнемъ,  или  же  небольшими 
бочками  и  шатриками.  По  уборкв  и  отд-блк-б  воротъ  всегда  можно 
было  судить  о  достаточности  хозяина,  ибо  дворъ  красился  воро- 

тами, изба  углами,  т.  е.  внутреннимъ  нарядомъ,  хоромы  теремомъ. 

Этихъ  подробностей,  которыя  всъ- ,  до  слова ,  заимствованы 
нами  изъ  строильныхъ  записокъ  XVII  ст.  (начиная  съ  1614  г.)г 
весьма  достаточно  для  того,  чтобъ  дать  понятие  о  старинномъ 

плотничномъ  д-БЛ'Б,  а  главное  о  томъ,  что  оно  и  до  сихъ  поръ 
держится  на  твхъ  же  способахъ  и  пр1емахъ,  каше,  безъ  сомнъшяг 
употреблялись  еще  въ  первые  втзка  нашей  исторш.  Всъ  плотничные 
термины  сохраняются  до  сихъ  поръ;  ихъ  почти  вовсе  не  коснулась 

нвмецкая,  вообще  иноземная  техника  и  самое  производство  су- 
ществуешь безъ  всякихъ  пособш  со  стороны  ученыхъ  архитекто- 

ровъ,  которые,  въ  отношенш  языка  техники,  еслибъ  захотъли,. 

многое  могли  бы  заимствовать  изъ  этого  роднаго  и  слЪд.  наибол-ве 
для  всвхъ  понятнаго  источника  родныхъ  же  словъ  и  названш. 

Выше  мы  представили  обшдя,  типическья  черты  старинныхъ 
деревянныхъ  построекъ  вообще  въ  древней  Руси  и  особенно  въ 

Московской  стороне.  Эти  же  самыя  черты,  только  въ  болъе  ши- 

ро^ихъ  разм-врахъ,  повторяются  и  въ  хоромахъ  Московскаго  ве- 
ликаго  князя.  Мы  упоминали  уже  о  набережномъ  теремт>,  средней 

горниЩЧ,  столовой  гридни  и  повалушахъ.  По  этимъ  назвашямъ 

можно  судить  и  о  прочихъ  частяхъ  великокняжескихъ  хоромъ: 

они  были  совершенно  сходны  съ  описанными  выше.  Уклонешя 

отъ  общаго  характера  были  весьма  незначительны  и  условлива- 
лись теми  требовашями,  которыя  вытекали  собственно  изъ  жизни 

великаго  князя,  какъ  государя  всея  Руси.  Вообще  великокняже- 

сшя  хоромы,  какъ  древнвйппя,  такъ  и  строенныя  во  времена  ца- 
рей, сообразно  назначенш  ихъ  въ  домашнемъ  быту  государя,  можно 

разсматривать  какъ  три  особыя  отд-влешя.  Вопервыхъ,  хоромы  по- 

стельных, собственно  жилыя,  или,  какъ  называли  ихъ  въ  Х^'Пв-бкб, 
покоевыя.  Они  были  не  обширны:  три,  много — четыре  комнаты,  въ 

одной  связи,  служили  весьма  достаточнымъ  помъщешемъ  для  го- 

сударя; одна  изъ  этихъ  комнатъ,  обыкновенно  самая  дальняя,  слу- 

жила постельною,  опочивальною,  ложницею;  подл-в  нея  устроива- 
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лась  крестовая  или  моленная;  другая  имела  значеше  теперешняго 
кабинета  и  называлась  собственно  комнатою,  и,  наконецъ,  первая 

по  входе  именовалась  переднею:  но  не  въ  такомъ  смысле,  въ  ка- 
комъ  употребляется  это  слово  теперь:  эта  передняя  была  собст- 

венно пр1емною;  нынешней  же  передней  въ  древности  соответ- 
ствовали сгьни,  которыя  въ  государевыхъ  хоромахъ  почти  всегда 

были  теплыя.  Эти  сбни  иередъ  переднею  назывались  обыкновенно 

передними  сгънъми.  Точно  ташя  посте льныя  хоромы  были,  напри- 

м-връ,  у  царя  Ивана  Васильевича;  они  находились  позади  Сред- 
ней Золотой  Полаты  въ  связи  съ  нею  и  заключали  въ  себе  перед- 

нгя  сгъни,  переднюю  и  двгь  комнаты  съ  прозвашемъ:  что  слылъ 

чердакь  (теремъ)  Государыни  Царицы  Настасьи  Романовны,  потому 

что  на  верху  ихъ  высился  ея  теремъ  1).  Порядокъ,  въ  какомъ 
комнаты  следовали  одна  за  другою,  бывалъ  различенъ;  но  обы- 

кновенно он-б  располагались  такъ:  передшя  сени,  передняя,  кре- 
стовая, комната,  четвертая  (считая  отъ  передней)  или  задняя;  на- 

конецъ, сгбни  задшя.  Иногда  за  переднею  следовала  комната, 
потомъ  третья,  четвертая,  какъ  было,  напр.,  въ  каменномъ  Крем- 
левскомъ  терему.  Когда  хоромы  были  въ  две  комнаты,  то  за  пе- 

реднею следовала  комната  и  потомъ  комнатныя  или  задн1я  сбни. 
Если  въ  хоромахъ  было  более  комнатъ,  нежели  сколько  мы  здесь 
поименовали,  что,  впрочемъ,  случалось  редко,  то  все  эти  комнаты 
не  носили  никакихъ  особенныхъ  названш;  ихъ  просто  называли: 
третья,  четвертая,  пятая  и  т.  д.,  или,  смотря  по  местоположение, 

средняя,  задняя,  сторонняя  и  т.  п.  Иногда  въ  комнатахъ  устрой- 

вались  чуланы^  собственно  для  спальни,  им-Бвнпе  по  этому  значе- 
ше  алькова.  Вообще  же  чуланы  и  каморки,  устроиваемые  въ  ком- 

натахъ и  особенно  въ  сбняхъ,  составляли,  вместе  съ  подкл-втами, 
обыкновенный  принадлежности  постельныхъ  хоромъ.  Сънникъ  и 

мыльня,  принадлежавппе  также  къ  посте льнымъ  хоромамъ,  соеди- 
нялись съ  ними  сенями  или  переходами;  мыльня  же  часто  поме- 

щалась въ  подкл-бт-б.  Верхнш  этажъ  такихъ  хоромъ  составляли 
светлые  чердаки  или  терема  съ  частыми  окнами,  съ  гульбищами 

кругомъ  всего  здашя,  украшенные  башенками,  прорезными  греб- 
нями и  маковицами. 

Княшнина  половина,  хоромы  государевыхъ  детей  и  родствен- 
никовъ  ставились  отдельно  отъ  жилыхъ  хоромъ  государя  и,  съ 
небольшими  изменешями,  во  всемъ  походили  на  последше. 

')  Дворцовые  Разряды.  Спб.  1850.  Т.  I,  стр.  1152. 
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Ко  второму  отдъмешю  государева  дворца  мы  относимъ  хоромы* 
непокоевыс,  назначенные  собственно  для  торжественныхъ  собра- 
шй.  Въ  нихъ  государь,  следуя  тогдашнимъ  обычаямъ,  являлся 

только  въ  важныхъ  торжественныхъ  случаяхъ  среди  бояръ  и  ду- 
ховныхъ  властей.  Въ  нихъ  происходили  духовные  и  земств  соборыг 

пр1емы  пословъ,  давались  праздничные  и  свадебные  государевы, 
столы  —  однимъ  словомъ,  это  были  въ  деревянныхъ  хоромахъ 
нарадныя  залы,  которымъ  соответствовали  разныя  полаты  вы- 

строеннаго  впосл-бдствш  каменнаго  дворца.  Сообразно  такому 
назначенш,  хоромы  этого  отдтэлешя  были  обширн-ве  прочихъ  и 
стояли  впереди  хоромъ  постельныхъ,  которые  помещались  обык- 

новенно въ  глубине  двора.  Что  же  касается  до  названш,  то  эти 

хоромы  не  носили  особенныхъ  именъ,заисключен1емъразв'Б  гридни, 
а  были  известны  подъ  общими  именами  столовой  избы,  юрницы 
и  повалу  ши. 

Къ  третьему  отдаленно  принадлежали  всб  хозяйственныя  дво- 
ровыя  постройки,  службы,  располагаемый  почти  всегда  особыми 
дворами  или  дворцами,  которымъ  и  давались  назвашя,  смотря  по 

ихъ  значенш  въ  дворовомъ  обиходЪ  государя.  Изв-бстны  дворцы 
Конюшенный,  Житный,  Кормовой  или  Поваренный,  Хлъбенный, 

Сытный  и  пр.  Что  лее  касается  до  великокняжеской  казны,  заклю- 
чавшейся обыкновенно  въ  серебряныхъ  и  золотыхъ  сосудахъ,  доро- 

гихъ  м-вхахъ,  дорогихъ  тканяхъ  и  тому  подобныхъ  предметахъ^ 
то  велики!  князь,  следуя  весьма  древнему  обычаю,  сохранялъ  эту 

казну  большею  частш  въ  спояхъ  и  подвалахъ  или  подкл-Бтахъ- 
каменныхъ  церквей.  Такъ  изъ  лътописей  узнаёмъ,  что  казна  в.  к. 

Ивана  Васильевича  хранилась  прежде  въ  церкви  Рождества  Бого- 
родицы и  св.  Лазаря,  а  казна  его  супруги,  великой  княгини  Софьи 

боминичны,  подъ  церковью  1оанна  Предтечи  на  Бору,  у  Боровиц- 

кихъ  воротъ  1). 
Мы  уже  сказали,  что  правильнаго,  симметричнаго  плана  въ 

древнихъ  болыпихъ  постройкахъ  не  было  почему  и  дворецъ  ве- 
ликокняжески!, въ  своемъ  расположены,  представлялъ  огром- 

ную массу  зданш,  раскиданныхъ  безъ  всякаго  соотвтзтетъчя  въ- 
частяхъ.  Довольно  полное  и  наглядное  понятие  о  характере  древ- 

нихъ великокняжескихъ  и  царскихъ  жилыхъ  построекъ  или  хо- 
ромъ даютъ  описашя   загородныхъ  дворцовъ  XVII  ст.  Изъ  нихъ 

*)  Лътописецъ  6714—7042.  М.  1784.  стр.  297.  Руссьчй  Временнпкъ.  М.  1790. 
Ч.  2-я,  169. 
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особенно  любопытно  описаше  Коломенскаго  дворца,  потому  именно, 
что  сохранились  его  фасады  и  планъ,  которые  во  многомъ  могутъ 

пояснить  описаше.  Въ  отд-блб  матергаловъ  мы  помгвщаемъ  исто- 
р1ю  постройки  этого  дворца  и  современное  описаше  его  хоромъ, 

а  здЪсь  считаемъ  не  лишнимъ  упомянуть  о  немъ,  какъ  о  типи- 
ческомъ  памятнике  древнихъ  деревянныхъ  построекъ.  Планъ  обна- 

руживаетъ,  что  дворецъ  заключалъ  въ  себ'Б  несколько  отдъ\денш, 
или  особыхъ  хоромъ,  соединенныхъ  между  собою  переходами  и 

частно  свнями;  что  постройка  этихъ  отд-вленш  происходила  въ 
разное  время,  смотря  по  надобности;  что  постепенно  къ  старымъ 

пристроивались  новыя  клвти,  избы,  избушки,  свни,  крыльца,  пере- 
ходы, такъ  что  швлое  лишено  всякой  симметрш  и  того  порядка 

въ  соотв-втствш  частей,  къ  которому  пр1учены  теперешше  вкусы 
строителей.  Хоромы,  крыльца,  переходы  разбросаны  съ  мыслю 
не  о  правильности  плана  или  о  его  красогв,  а  объ  удобствахъ, 

катя  представлялись  мъхтомъ  постройки  или  отношешемъ  и  за- 

висимости этой  постройки  отъ  другихъ  отд-вленш  дворца. 
Въ  лиц-в  всвхъ  построекъ,  съ  восточной  ихъ  стороны,  сто- 
яли переднгя  хоромы  государевы,  заключавпия  пять  комнатъ  жи- 

лыхъ,  съ  отдельными  сенями  при  каждомъ  выходе:  именно  двЪ 
впереди,  въ  лицЪ,  передняя,  и  комната,  и  три,  составлявппя  какъ  бы 

особое  отд-влеше,  назади,  глубже  во  дворъ.  Противоположно  пе- 
редней, дальше  къ  свверу,  стояла  обширная  столовая.  Она  соеди- 
нялась съ  комнатами  посредствомъ  весьма  обширныхъ  столовыхь 

суьней,  надъ  которыми  въ  три  яруса  возвышались  светлые  чердаки  или 

терема  съ  открытыми  галлереями  или  гульбищами  со  всвхъ  четы- 
рехъ  сторонъ.  Кровля  столовой  была  устроена  кубом?*  четверо - 
угольнымъ  и  на  вершшгв  украшена  глобусомъ  съ  изображешемъ 

орла  промежду  льва  и  единорога  или  инрош.  Кровля  двухъ  пе- 

реднихъ  комнатъ  крыта  бочкою  съ  ръ,знымъ  гребнемъ  на  верху  и 
прапорцами  или  флюгерами.  З'адшя  комнаты  съ  принадлежащими 
къ  нимъ  свнями  покрыты  четырехскатной)  кровлею;  надъ  четвер- 

тою и  пятою  былъ  св-бтлый  чердакъ — теремъ  и  шатровая  кровля, 
дававшая  строешю  видъ  башни,  гвмъ  бол-ве,  что  вершина  ея  была 
украшена  двуглавымъ  орломъ.  Надъ  рундуками  или  отдыхами,  пло- 

щадками крыльца  и  надъ  свньми  возвышались  также  стройные 
шатры.  Всв  кровли  крыты  гонтинами  въ  чешую.  Высота  этихъ 

шатровыхъ  строенш  или  башенъ  простиралась  отъ  7  до  15  са- 

жень. Нижшй  этажъ  хоромъ  занимали  подкл'Бты,  въ  которыхъ 
помещались    кладовыя,  жилье  для  дворовыхъ  людей  и  для  стр-в- 
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лецкихъ  карауловъ,  находившихся — одинъ  подлт>  крыльца,  подъ 

передними  комнатами;  другой  подл-в  воротъ,  подъ  столовою. 
Еще  глубже  во  дворъ,  за  комнатами  государя,  стояли  хоромы 

царевича  съ  двумя  комнатами  и  съ  теремами  наверху,  крытыя 
двумя  шатровыми  кровлями  въ  видтз  башенъ,  соединенныхъ  въ 
верхнихъ  чердакахъ  переходцами.  Далт>е,  за  хоромами  царевича 
стояла  государева  мыленка,  а  за  нею  оружейная  и  стряпущгя  избы. 
Изъ  мыленки  шла  лвстница  вверхъ  на  стзни  царицыныхъ  хоромъ, 
которыя  стояли  лицомъ  къ  свверу,  позади  хоромъ  государевыхъ, 
и  заключали  въ  себт>  три  комнаты  съ  обширными  теремами  на- 

верху, крытыя  бочкою;  и  одну  комнату  также  съ  теремами,  кры- 
тую шатромъ  въ  вид/в  башни.  Обширныя  передшя  стзни  этихъ 

хоромъ  были  покрыты  также  шатромъ,  а  крыльцо  —  шатромъ  съ 
бочками. 

Взади  дворца,  съ  западной  стороны,  разм-вщены  были  четыре 
отд'Блешя  хоромъ  большихъ  и  меньшихъ  царевенъ,  каждое  изъ 
трехъ  комнатъ,  съ  теремами  наверху,  съ  мыленками,  стряпущими 

избушками  и  другими  принадлежностями  стараго  быта,— крытыя 
также  шатровыми  кровлями  на  подоб1е  башенъ.  Нижнш  этажъ 
всвхъ  хоромъ  точно  также  состоялъ  изъ  подклтзтовъ,  которые 

служили  пом'Бщешемъ  для  дворовыхъ  людей,  для  кладовыхъ  и  для 
стртз лецкихъ  карауловъ. 

Хоромы  царевенъ  соединялись  длинными  крытыми  переходами 
съ  хоромами  царицы  и  съ  церковью.  Точно  также  переходами 
соединялись  и  друпя  отдтэлешя  коломенскихъ  хоромъ. 

Несмотря  на  то,  что  Коломенскш  дворецъ  построенъ  въ  поло- 

винъ"  XVII  ст.,  онъ  сохранилъ  неизм-внно,  и  въ  план-в  и  въ  фа- 
садахъ,  вст>  типическая  черты  древнъ'йшихъ  ностроекъ,  и  потому, 
какъ  мы  упохмянули,  можетъ  служить  характеристикою  какъ  древ- 
нихъ,  такъ  и  современныхъ  ему  деревянныхъ  построекъ.  Въ  этомъ 

убтзждаютъ  также  планы  и  фасады  и  другихъ  царскихъ  и  бояр- 
скихъ  хоромъ,  изданные  въ  особомъ  Сборниктз  при  Запыскахг 
Археол.  Общества,  Отд.  Русской  и  Слав,  археолопи,  т.  П.  Нт>тъ 
никакого  сомнтлпя,  что  таковъ,  по  крайней  мтзртэ  въ  общихъ  и 
главныхъ  чертахъ,  былъ  и  первоначальный  Кремлевски!  дворецъ. 
Да  и  самыя  подробности  не  могли  слишкомъ  уклоняться  отъ  общаго 

типа,  а  т-вмъ  болъе  ртззко  изм-вняться.  Вкусы  и  потребности  жизни 
въ  до  -  петровской  Руси  въ  теченш  цтзлыхъ  столтэтш  были  одни. 
Основною  мыслью  было  жить  такъ,  какъ  жили  отцы  и  дтзды,  по 

старинъ-  и  по  пошлины,  что  пошло  изстари,  какъ  было  при  отцахъ, 
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при  двдахъ  и  при  прадЪдахъ.  И  если  прапрадЪдовскш  кафтанъ, 
переходя  къ  праправнуку,  нисколько  не  измЪнялъ  своего  покроя; 
то  въ  отношенш  жилищъ,  въ  ихъ  постройке  и  устройстве,  еще 
неизменнее  сохранялись  старые  привычные  порядки  и  предашя, 

т-бмъ  более,  что  неизменны  были  потребности  и  общш  складъ 
жизни  и  быта,  отъ  которыхъ  вполне  зависели  и  все  матер1аль- 
лыя  ихъ  формы. 

Мы  увидимъ,  что  и  каменный  дворецъ,  построенный  на  ме- 
сте деревяннаго  Итальянскими  архитекторами  въ  конце  ХУ  века, 

нисколько  не  уклонился  отъ  зав'втнаго  типа.  Вместо  деревянныхъ, 
были  построены  тъ-  же,  только  более  обширныя,  клгьти,  гридни, 
горницы,  названный  полатами.  Клеть,  изба  и  здесь  послужила 

неизм'Бннымъ  типомъ,  который  не  допустилъ  связать  въ  одно 
целое,  въ  одинъ  общш  цельный  планъ  особыя  комнаты  новаго 
дворца,  каковы,  напр.,  пр1емные  парадные  и  жилые  покои.  По 

прежнему  он-б  были  размещены,  придерживаясь,  безъ  сомн-бшя, 
старому  основашю  хоромъ,  отдельно,  какъ  размещались  во  дво- 

рахъ  избы  и  клети,  смотря  по  местному  удобству  и  по  неизм'Бн- 
нымъ требовашямъ  и  услов1ямъ  тогдашняго  быта,  которыя  уже 

заранее  указывали  места  для  той  или  другой  постройки.  Старое 
оставалось  даже  и  въ  назвашяхъ:  такъ  нижше  этажи  каменныхъ 

зданш  по  прежнему  именовались  подклгътами,  хотя  были  всегда 
со  сводами  и  только  по  своей  местности  соответствовали  под- 

клЪтамъ  деревянныхъ  хоромъ.  Крыльца  и  при  каменныхъ  пола- 
тахъ  сохранили  свое  древнее  значеше — хоромнаго  крыла,  и  ста- 

вились съ  совершеннымъ  подоб1емъ  крыльцамъ  деревяннымъ,  ка- 
ково, напр.,  было  крыльцо  и  при  Грановитой  Полагв,  названное 

Краснымъ.  Но  что  особенно  напоминало  древнш  характеръ  хо- 
ромныхъ  строешй— это  переходы  или  открытыя  сбни,  которыя  и 
въ  каменномъ  дворце,  по  отдельности  разныхъ  полатъ  и  зданш, 

составляли  такую  же  необходимость  какъ  и  въ  хоромахъ  дере- 
вянныхъ. 

Мы  сказали,  что  въ  концб  ХУ  века,  на  месте  великокняже- 
чжаго  деревяннаго  дворца,  воздвигнутъ  дворецъ  каменный.  Мысль 

построить  каменный  дворецъ  возникла  вследств1е  новыхъ  потреб- 
ностей, вызванныхъ  новымъ  политическимъ  положешемъ  Москов- 

ская государя.  Въ  конце  ХУ  века  великш  князь  Московскш  сде- 
лался самодержцемъ  всея  Руси;  къ  Москве  стали  постепенно  при- 

соединяться разныя  области  древней  Руси,  живнпя  дотоле  неза- 
висимо, самобытно.  Мысль  о  самодержавш  Московскаго  государя 
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съ  каждымъ  днемъ  приобретала  болъе  силы,  болъе  сознательности т 

а  съ  этимъ  в1гЬсгЬ  совершенно  другое  значеше  получалъ  и  госу- 
даревъ  дворецъ  въ  Москве.  Прежшя  формы,  прежше  обряды  быта 

великокняжескаго  становились  уже  недостаточными  въ  жизни  госу- 

даря-самодержца. Сверхъ  того,  это  новое,  государственное  направ- 
леше,  только  что  возникшее  въ  Москве  естественнымъ  ходомъ  ея 

исторш,  было  приведено  въ  полную  сознательность  и  определен- 
ность съ  пргвздомъ  въ  Москву  греческой  царевны,  Софьи  Пале- 

ологъ,  съ  которою  велики!  князь  Иванъ  Васильевичъ  вступилъ  въ 

супружество.  Посл-бдств1я  этого  брака,  имевппя  важное  значеше 
въ  государственномъ  отношенш,  не  менее  важны  были  и  въ  част- 
номъ  быту  Московскаго  государя:  его  дворъ  и  дворецъ  съ  этога 
времени  стали   постепенно    преобразовываться,  заимствуя  многое 

отъ  угаснувшей  Византш.  Притомъ  этотъ   бракъ  завязалъ  самыя 

т-бсныя  сношешя  Москвы  съ  европейскими  государствами;  нача- 
лись частые  пргъзды  иноземныхъ  пословъ,  пр1емъ  которыхъ,  при 

новыхъ  политическихъ  отношешяхъ  Московскаго  государя,  требо- 

валъ  большей   церемошальности,  болыыаго   велико л-бшя:  поэтому 
новый  дворецъ,  более  обширный  и  более  соответственный  новымъ 

потребностямъ,  былъ  необходимъ.  Вообще  исходъ  XV  века  соста- 
вляетъ  блестящую  эпоху  не  только  въ  исторш  государева  дворца, 
но  и  въ  исторш  всего  Кремля,  который,  по  мнтэнш  нтзкоторыхъ 

иностранныхъ  путешественниковъ  XV  и  XVI  вековъ,  составляла 
собственно   дворцовую  крепость.  Никогда,  ни  прежде,  ни  после, 

не  было  въ  Кремле  такой    напряженной  деятельности    въ    поно- 
влешяхъ  и  постройкахъ.  Соборы   и   церкви,  полаты  государевы, 

городск1я  ворота,  стены,  стръльницы,  башни  съ  тайниками— все 

это  быстро  воздвигалось  при  помощи  Итальянскихъ  зодчихъ,  на- 

рочно для  того  вызванныхъ,  и  не  более  какъ  въ  20  лътъ  наруж- 
ность Кремля  совершенно  изменилась.  На  мъстъ  прежнихъ  дере- 

вянныхъ  зданш  были  уже  новыя,  каменныя,  болъе  обширныя,  кра- 

сивыя,  и  болъе  прочныя.  Зубчатыя  стены  съ  стръльницами,  окру- 

женный глубокими  рвами,  придавали  Кремлю  грозный  величествен- 

ный и  красивый  видъ,  который  еще  съ  большею  яркостью  обри- 
совывался на  темномъ  грунте  деревянныхъ  построекъ  тогдашней 

Москвы  и  на  зелени  ея  многочисленныхъ  садовъ,  или,  правильнее у 

огородовъ,  находившихся  почти  при  каждомъ  доме. 
Великш  князь  Иванъ  Васильевичъ  началъ  постройку  новаго 

каменнаго  дворца  съ  церкви  Благоввщешя,  что  на  Съняхъ,  воз- 
двигнутой   еще    при    великомъ   князв  Васильъ   Дмитр1евичъ.  Въ 
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1484  году,  разрушивъ  дедовскую  постройку,  онъ  заложилъ  новую,, 

на  каменномъ  подкл'бт-б,  который  обложилъ  казною,  то  есть  полатами 
для  своей  казны.  Сверхъ  того,  съ  восточной  стороны  этой  церкви, 

между  нею  и  Архангельскимъ  соборомъ,  заложилъ  кирпичную  по- 

лату  также  съ  казнами  и  съ  болыпимъ  б-влокаменнымъ  погребомъ, 
известную  впослбдствш  подъ  именемъ  Казеннаго  Двора.  Такимъ 

образомъ,  не  нарушая  древняго  обычая,  великш  князь  и  въ  ка- 

менномъ дворцъ-  устроилъ  свою  казну  подлъ1  церкви.  Почти  въ 
то  же  время,  въ  1487  году,  съ  западной  стороны  Благов'вщенскаго 

собора,  на  великокняжескомъ  дворгв,  вероятно,  на  томъ  м-бстб, 

гд'б  былъ  набережный  златоверхш  теремъ  при  Дмитргв  Донскомъ — 
Фрязинъ  Марко  Руфъ  заложилъ  каменную  полату,  которая  быть 
можетъ  относительно  большой  Грановитой  называлась  малою,  а 

также  набережною  ').  Въ  августе  1489  года  благовещенская  цер- 
ковь на  государевыхъ  сбняхъ  была  уже  освящена.  Между  гбмъ 

постройка  каменныхъ  здаши  на  дворъ-  великаго  князя  продолжа- 
лась. Въ  1491  году  Марко  Руфъ  и  Петръ  Антоши  выстроили  на 

плогцади  большую  полату,  которая  сохранилась  до  нашего  вре- 
мени подъ  именемъ  Грановитой.  Эта  полата,  какъ  передни!  прь 

емный  покой  дворца,  заменила  древнюю  гридню,  а  въ  царскомъ 
быту  получила  значеше  главной  церемошальной  залы.  Въ  1492  году 

апр-вля  5  великш  князь,  переъ,хавъ  со  всбмъ  семействомъ  изъ  сво- 
его стараго  двора  въ  новыя  хоромы  князя  Ивана  Юрьевича  Па- 

трикеева, стоявппя  противъ  церкви  Тоанна  Предтечи  на  Бору, 

повел-влъ  свой  „старый  деревянный  дворъ  разобрать  и  нача  ста- 

вити  каменный  дворъ".  Между  гбмъ,  въ  тоже  время  онъ  вел'Блъ 
поставить  себе  свой  собственный  дворъ  за  Архангельскимъ  собо- 

ромъ, деревянный,  въ  которомъ  временно  намеревался  поселиться. 

!)  Карамзинъ  отнесъ  1487  годъ  къ  заложенш  Грановитой  Полаты,  которая 
была  окончена  постройкою  въ  1491  году.  Последующее  описатели  Кремлевскихъ 

древностей  повторяли  слова  исторюграФа.  Но  въ  летописи  подъ  1487  годомъ 
сказано,  что  Марко  Фрязинъ  заложилъ  полату  па  дворчъ  великаго  князя,  гдп> 
теремъ  стоялъ^  а  подъ  1491  годомъ  упомянуто  о  совершенш  большой  полаты  на 
площади.  Основываясь  на  этомъ  различш  местности  па  дворш  и  па  площади^ 

и  припомнивъ  древшй  Набережный  Теремъ,  мы  должны  были  отнести  1487  годъ 
къ  заложетю  не  Грановитой,  а  Набережной  Полаты.  Выражеше  большая  полата 

указываетъ,  что  существовала  малая.  Малая  полата^  именно  набережная^  упо- 
минается въ  1490  г.  по  случаю  пр1ема  цесарскаго  посла  Юрья  Делатора;  слъдов.. 

еще  до  совершения  Грановитой  она  служила  уже  пр1емною.  Въ  первое  время 
Грановитая  Полата  именовалась  только  Большою.  Памятники  Диплом.  СношенЫ, 
1.  26,  И.  Г.  Р.  т.  X.  пр.  111. 
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Но  это  начало  постройки  каменнаго  дворца  было  не  совсвмъ  благо- 
получно. 28  шня  1493  года,  въ  воскресенье  утромъ  случился  одинъ 

изъ  т'бхъ  страшныхъ,  опустошите льныхъ  пожаровъ,  которые  бывали 
довольно  часто  въ  древней  столище  и  которые  истребляли  дере- 
вянныя  ея  постройки  почти  каждый  разъ  съ  конца  въ  конецъ. 

Загоралось  за  Москвою-рт>кою,  и  при  ужаснейшей  бур-в  въ  одинъ 
мигъ  .,нечислено  нача  горъти  во  мнозт^хъ  м-всгвхъ".  Въ  Кремл-в 
прежде  всего  загортзлся  новый  деревянный  дворъ  великаго  князя 

(Патрик'вевскш)  у  Боровицкихъ  воротъ,  въ  которомъ  онъ  только 
что  поселился.  Потомъ  занялись  житницы  подъ  горою,  на  подолъ 

Кремля;  оттуда  новый  дворъ  великаго  князя  за  Архангельскимъ 

соборомъ;  и  все  это  м-всто  съ  другими  близлежащими  частями 
Кремля  выгорало  до  тла.  Летопись,  описывая  этотъ  пожаръ,  го- 

воритъ  въ  заключеше,  что  „по  л-втописцамъ  и  старые  люди  сказы- 
ваютъ,  какъ  Москва  стала,  таковъ  пожаръ  не  бывалъ".  Велики! 
князь  вьгвхалъ  изъ  опустошеннаго  Кремля  на  Яузу,  къ  Николъ 
Подкопаеву;  поселился  на  крестъянскихъ  дворуьхъ  и  стоялъ  тамъ 

до  ноября,  когда  и  переъхалъ  въ  Кремль,  въ  новыя  хоромы,  вы- 
строенный для  него  на  пожарипгв.  Опустошеше,  произведенное 

этимъ  пожаромъ,  было  чувствуемо  долго.  Въ  несколько  часовъ 
Москва  превратилась  въ  огромное  пепелище;  жители  остались 
безъ  имущества,  безъ  крова;  болъе  двухсотъ  человтжъ  погибло 
въ  пламени .  При  такихъ  обстоятельствахъ  великому  князю  вовсе 
нельзя  было  думать  о  сооруженш  новаго  каменнаго  дворца:  нужно 

было  прежде  всего  обстроить  городъ,  помочь  его  жителямъ,  ко- 
торые всв,  бол-ве  или  мен-ве,  пострадали  отъ  пожара...  Точно  такъ 

и  было.  Летописи  этого  времени  не  говорятъ  ни  о  какихъ  зна- 

чительныхъ  постройкахъ,  ни  въ  самомъ  Кремл-в,  ни  на  дворт>  ве- 
ликаго князя.  Напротивъ,  въ  нихъ  находимъ  изв-вст1е  объ  однихъ 

только  распоряжешяхъ  великаго  князя,  касавшихся  болъе  город- 

скаго  благоустройства.  Еще  посл-в  пожара,  случившагося  въ  Кремл-в 
въ  этотъ  же  1493  годъ  весною,  велики!  князь  вел-влъ  очистить 
отъ  строенш  и  церквей  Занеглименье,  близость  деревянныхъ  по- 
строекъ  котораго  всегда  угрожала  Кремлю  и  на  этотъ  разъ, 
вероятно,  была  причиною  его  опустошешя.  Несмотря  на  жалобы 

и  неудовольств1я  н-вкоторыхъ  лицъ,  всв  хоромы  и  церкви  отне- 
сены были  отъ  Кремлевской  ст-вны  на  разстояши  ста  десяти  са- 
жень. Посл-в  шльскаго  пожара,  который  начался  за  Москвою-р-вкою, 

веливш  князь  велълъ  также  очистить  отъ  строенш  часть  Замоскво- 
речья, лежавшую  противъ  Кремля,  и  въ  1495  г.  развелъ  тамъ  садъ, 
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называвшшся  въ  XVII  ст.  государевымъ  Краснымъ  Садомъ  и  Ца- 
рицынымъ  Лугомъ. 

Къ  сооруженпо  каменнаго  дворца  приступили  не  прежде,  какъ 

черезъ  шесть  л-втъ  посл-б  описаннаго  пожара.  Въ  1499  году  ве- 
ликш  князь  снова  заложилъ  „дворъ  свой  каменъ,  полаты  камен- 

ный и  кирпичныя,  а  подъ  ними  погребы  и  ледники,  да  и  ствну 

каменную  отъ  двора  до  Боровицкихъ  воротъа.  Постройка  пору- 
чена была  новому  Итальянскому  зодчему,  „Фрязину  Але  визу,  отъ 

града  Медюлама" .  Но  великш  князь  не  дождался  окончашя  этихъ 
полатъ,  на  которыя  положил ъ  столько  горячихъ  заботъ  и  трудовъ: 
въ  1505  году  онъ  умеръ.  Дворецъ  былъ  готовъ  черезъ  три  года 

послъ-  его  смерти,  и  въ  маъ-  1508  года,  сынъ  его  Василш  пере- 
Ъхалъ  на  житье  въ  эти  новыя  хоромы.  Достойный  преемникъ  всвхъ 
начинанш  своего  отца,  особенно  въ  отношенш  новыхъ  построекъ> 

великш  князь  Василш  Ивановичъ,  довершивъ  неоконченный  дво- 

рецъ, великолепно  украсилъ  его  вмъхт'Б  съ  церковью  Благове 
щешя  на  СЪняхъ,  которую  „повелъ-лъ  (въ  1508  г.)  подписати  золо- 
томъ,  иконы  всв:  деисусъ,  праздники  и  пророки,  обложити  сереб- 
ромъ  и  златомъ  и  бисеромъ,  и  верхъ  церковный  покрыть  и  позла- 

тить". Сверхъ  того,  онъ  воздвигъ  на  старыхъ  мъхтахъ  двъ-  новыя 
каменный  церкви,  одну  въ  1514  году,  во  имя  Рождества  Бого- 

родицы на  С'бняхъ,  съ  пред'Бломъ  св.  Лазаря  *);  и  другую  въ 
1527  году,  во  имя  Спасова  Преображешя,  на  дворцгъ,  то  есть  по- 

среди своего  двора,  также  съ  пределами.  Въ  1516  г.  велишй  князь, 

распространяя  хозяйственный  постройки,  выкопалъ  по  теченш  Не- 
глинной за  Боровицкими  воротами,  пруды  и  поставилъ  каменную 

мельницу  2). 
Расположеше  каменнаго  первоначальнаго  дворца  весьма  трудно 

определить  съ  тою  точностью,  которая  могла  бы  удовлетворить 
наше  любопытство.  Немного  мимоходныхъ  краткихъ  указанш  на 
разныя  полаты  этого  дворца  даютъ  весьма  сбивчивое  понят1е  о 
его  составь.  Бол^е  всего  въ  этомъ  отношенш  замечательна  и  въ 

высшей  степени  любопытна  дополнительная  статья  къ  свадебному 
разряду  великаго  князя  Васшпя,  бывшему  въ  1516  году,  то  есть 

1)  Каменная  церковь  Рождества  Богородицы  построена  въ  1393  г.  супругою 
Дмитрия  Донскаго,  великой  княгиней  Евдойею,  на  мъсгв  малой  деревянной 

церквицы  св.  Лазаря,  которая  вошла  въ  новопостроееную  какъ  ея  пред'Ьлъ. 
И.  Г.  Р.,  т.  У,  пр.  254. 

2)  Поли.  Собр.  Русск.  Лътоп.,  т.  III,  198. 
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спустя  восьмнадцать  лт>тъ  послъ  постройки  дворца  1).  Вникнувъ 
хорошенько  въ  этотъ  актъ,  можно  положительно  сказать,  что  перво- 

начальный каменный  дворецъ  начала  XVI  в-вка,  несмотря  на  по- 
жары и  безпрестанныя  перестройки  и  переделки,  въ  главныхъ 

чертахъ  своихъ  нисколько  не  изменился  въ  теченш  двухъ  съ 

половиною  в-вковъ  и,  покинутый  царями  въ  начале  XVIII  сто- 
лъпя,  устоялъ,  хотя  и  въ  развалинахъ,  до  временъ  императрицы 
Елизаветы  Петровны  и  даже  до  начала  нынъшняго  столття. 
Руководствуясь  свъдъшями,  предлагаемыми  этимъ  любопытнымъ 

актомъ,  мы  постараемся,  сколько  будетъ  возможно,  указать  мест- 

ность, по  крайней  мър-в,  главныхъ  частей  этого  первоначальнаго 
дворца. 

Переднш  фасадъ  дворцовыхъ  зданш  или,  в-ври-ве  сказать,  лицо 
дворца   обращено    было   на   площадь,    между   Благовъщенскимъ, 

Архангельскимъ  и  Успенскимъ  соборами  и  церковью  1оанна  Лъст- 

вичника,  что  подъ  Колоколы,  на   мтзсттз   которой  въ   XVII  в-вк-в 
воздвигнутъ  Иванъ-Великш.  На  эту  площадь  выходили  двъ*  двор- 
цовыя  полаты — Большая,  стоявшая  на  самой  площади,  нынтз  Гра- 

новитая, и   Средняя^  находившаяся   между   Большою  и  Благовъ- 

щенскимъ  соборомъ,  къ  западу  отъ  нихъ,  на  дворцтз  или  на  дворъ1 
великокняжескомъ.  Передъ  Среднею  Полатою  было  Красное,  иначе 
Верхнее  Крыльцо  или  Переднге  Переходы,  на  которые  съ  площади 
вели  три  лъстницы:  одна  была,  какъ  и  теперь,  у  стены  Большой 

или  Грановитой  Полаты  —  это    та,   которую    теперь  неправильно 
называютъ   Краснымъ   Крыльцомъ;    другая  —  средняя  лестница, 
теперь    не    существующая;    третья  —  Благовещенская    паперть. 
Между   лестницею    подлъ    Грановитой   Полаты   и   среднею  были 

ворота,  которыя,  посредствомъ   протззтд  подъ  Краснымъ  Крыль- 
цомъ и  Среднею    Полатою,  вели    съ  дворца-,  то  есть  со  внутрен- 
няя двора,  на  площадь.  Средняя  лтзстница  прямо,  черезъ  крыльцо, 

вела  въ  свни  Средней  Полаты,  которая  почти  съ  этого  же  времени 
(1517  г.)  называется  Среднею  Золотою  и  просто  Золотою,  потому 
что  была  расписана  внутри  золотомъ.  Изъ  этихъ  же  свней  двери 
вели  въ  Столовую  Избу,  которая  стояла  позади  Средней  Полаты 

противъ   алтарей   церкви    Спаса  на  Бору.  Подл-в   столовой  Избы 
была  лъстница  внизъ,  на  дворъ,  къ  Спасу;  крыльцо  передъ  этою 

Избою,  служившее  продолжешемъ  переднихъ  переходовъ,  соеди- 

*)  Дополн.  къ  Акт.  Ист.,  т.  I,  №  24.  Роспись,  кому  гдчъ  быти  по  крыльцемъ 
и  въ  дверяхъ. 
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няло  ее  съ  Набережной)  Полатою,  стоявшею  противъ  западныхъ 

дверей  Благовъщенскаго  собора.  Дал-ве  къ  западу  отъ  этой  полаты 
ло  лиши  Кремлевской  горы,  къ  Москвъ-рЪкъ,  стояли  чердака  или 
терема.  Посреди  государева  двора  стоялъ,  какъ  мы  уже  упоми- 

нали, Спасскш  Преображенскш  соборъ.  Постельныя  или  жилыя 
хоромы  великаго  князя  и  Постельная  Изба,  княьинина  половина, 
примыкавшая  къ  церкви  Рождества  Богородицы,  находились  на 

томъ  самомъ  мъсгв,  гдъ-  теперь  Теремный  Дворецъ.  Въ  то  время 
существовали  только  два  нижше  этажа  этого  здашя,  построенные 

Алевизомъ  на  бъ-локаменныхъ  подкл-втахъ  и  погребахъ,  въ  одно 
время  съ  другими,  по  латами.  Надъ  этими-то  этажами  стояли  дере- 

вянный постельныя  хоромы  великаго  князя  и  великой  княгини  или 

собственно  Княгинина  Половина.  Здъхь  же,  у  церкви  Лазаря  Свя- 
таго,  находилась  каменная  пр1емная  полата  великой  княгини,  на- 

зывавшаяся, какъ  можно  о  ней  предполагать,  Западною  и  Заднею 
(1547  г.)  въ  отношеши  къ  переднимъ  переходамъ  дворца,  т.  е.  къ 

Красному  Крыльцу,  а  также  полатою,  что  у  Лазаря  Святаю  1). 
Двери  изъ  этой  полаты  вели  на  Постельное  Крыльцо,  которое  при- 

мыкало также  къ  свнямъ  Грановитой  Полаты  и  соединялось  дверью, 

между  этихъ  свней  и  свней  Средней  Полаты,  съ  передними  пере- 
ходами или  Краснымъ  Крыльцомъ.  Съ  восточной  стороны  это  здаше 

оканчивалось  Науюльною  полатою,  что  отъ  Пречистой  (Успенскаго 

Собора),  въ  которой  впослъдствш  была  устроена  Царицына  Золо- 
тая Полата2).  Лъстница  съ  Постельнаго  Крыльца  вела  на  дворъ, 

къ  Спасу.  Поваренный  дворецъ  стоялъ  позади  Рождественской 
церкви  и  хоромъ  великой  княгини,  соединяясь  съ  этими  хоромами 
Заднимъ  Крыльцомъ  съ  лестницею.  По  береговой  лиши  дворецъ 

простирался  до  церкви  1оанна  Предтечи  на  Бору,  гд'Б  въ  полагв, 
что  на  Дворце,  въ  1537  г.  скончался  въ  заключенш,  въ  нуж-в, 
страдальческою  смертш  кн.  Андрей  Ивановичъ  Старицкш. 

Вотъ  въ  краткомъ  очеркъ  расположеше  каменнаго  дворца, 
заложеннаго  великимъ  княземъ  Иваномъ  Васильевичемъ.  Воздви- 

гнутый итальянцами  по  мысли,  или,  по  крайней  м-вр-в,  при  силь- 
номъ  вл1янш  супруги  великаго  князя,  Софьи  воминичны  Пале- 
•ологъ,  этотъ  дворецъ  не  могъ  конечно  во  всемъ  подчиниться  рус- 

!)  Царств.  Книга.  Спб.  1769,  стр.  57.  Дополн.  къ  Актамъ  Истор.  I,  №  24. 
Древн.  Рос.  Вивл.  XIII,  39. 

2)  Др.  Рос.  Вивл.  XIII,  13.  Подробности  о  постройкъ  и  устройств*  Терем- 
наго  Дворца  см.  въ  нашемъ  описанш  этого  здашя  въ  „Памятникахъ  Древняго 
Русскаго  Зодчества,  изд.  в.  0.  Рихтера,  тетрадь  III,  М.  1853  г. 
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скимъ  вкусамъ  и  потребностям^  архитектура  его,  по  современ- 
нымъ  же  свидетельства мъ,  какъ  и  следовало  ожидать,  носила 
характеръ  итальянскш.  Что  касается  его  внутреннихъ  украшешй,. 
то  можно  также  полагать,  что  вкусъ  великой  княгини  Софьи т 
воспитанной  въ  Италш  среди  родственниковъ  и  единоземцевъ 
грековъ,  и  вкусъ  довершителя  дворца  великаго  князя  Васил1я, 
воспитаннаго  Софьею,  внесли  въ  новый  дворецъ  много  такихъ 
вещей,  которыхъ  не  знала  простая  жизнь  прежнихъ  великихъ 

князей  и  которыя  были  необходимы  при  новомъ  значены  Москов- 
ская великаго  князя,  какъ  царя.  Впрочемъ,  нельзя  сказать, 

чтобъ  каменный  дворецъ  Московскихъ  государей  былъ  совершен- 
ною новостью  въ  тогдашнее  время;  потому  что  въ  Новгороде, 

гораздо  прежде,  мы  находимъ  обширный  владычнгй  дворъ,  съ  осо- 

беннымъ  великол'Ьтемъ  устроенный  послъ  пожара  въ  1432  году, 
арх1епископомъ  Евфим1емъ,  который  выстроилъ  тамъ  каменныя 
комнаты,  болышя  каменныя  полаты  и  разныя  друия  здашя  для 
своего  обихода.  Нъкоторыя  полаты  и  съни  были  имъ  подписаны, 

то  есть  украшены  стенописью;  одна  изъ  болынихъ  полатъ,  на- 
зваше  которой  намъ  неизвестно,  была  о  тридцати  дверяхъ!  Всъ 

эти  постройки  воздвигнуты  были  немецкими  зодчими,  изъ-за  моря, 

при  помощи  новгородскихъ  мастеровъ  *).  Можетъ  быть,  Новгород- 
ски владычнш  дворъ  послужилъ  отчасти  образцомъ  или  примв- 

ромъ  и  для  Московскаго  дворца.  Великш  князь  Пванъ  Васильевичъ, 

побывавъ  подъ  Новгородомъ,  установивъ  тамъ  „правду  москов- 

скую", безъ  всякаго  сомн-бшя,  вид-блъ  и  то  благолъше,  среди 
котораго  жилъ  новгородскш  владыко  и  передъ  которымъ  нельзя 

было  оставаться  хладнокровнымъ  зрителемъ  Московскому  само- 

держцу. По  крайней  м-връ,  послъ  присоединешя  Новгорода  къ 
Москвт>  начинаются  всв  преобразовашя  не  только  въ  отношенш 
дворца,  но  и  въ  отношенш  самой  Москвы,  напримъръ,  Кремля. 
Съ  этого  же  времени  появляются  въ  Москве  каменныя  здашя  и 
у  частныхъ  лицъ,  напримъръ,  полата  на  четырехъ  каменныхъ 

подкл-втахъ,  выстроенная  митрополитомъ  Геронт1емъ,  каменныя 
полаты  у  Ховрина  и  Василья  Образца,  и  т.  д. 

При  царъ  Иванъ  Васильевичъ,  въ  1547  году  21-го  шня,  Мо- 
сковски дворецъ  сдълался  жертвою  новаго,  ужаснъйшаго  пожара, 

который  равнымъ  образомъ  истребилъ  и  всю  Москву.  „Загоръся 

храмъ  Воздвижешя  Честнаго  Креста",  говорить  лътописецъ,  „за 

1)  П.  С.  Р.  Л.  т.  III,  111—114. 
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Неглинной,  на  Арбатской  улицъ,  на  Островъ,  и  бысть  буря  велика 
и  потече  огнь  якожъ  молшя  и  пожаръ  силенъ  промче  во  единъ 

часъЗанеглименье.  И  обратится  буря  на  градъболышй  (Кремль)"  *). 
Здъсь  на  царскомъ  дворъ-  вспыхнули  кровли  на  полатахъ  и  дере- 
вянныя  избы  государя.  Потомъ  занялись  и  каменныя  полаты,  укра- 
шенныя  златомъ;  сгорали  также  Казенный  Дворъ  съ  царскою 
казною,  Оружничья  Полата  съ  воинскимъ  оруж1емъ,  Постельная 
Полата,  царская  конюшня  и  даже  въ  погребахъ  подъ  полатами 
выгорало  все,  что  только  было  въ  нихъ  деревяннаго.  Не  устояла 
и  церковь  Благовъщешя  Златоверхая.  Въ  ней  погибли  невозвратно 

деисусъ  письма  знаменитаго  иконописца  Андрея  Рублева,  обложен- 
ный золотомъ,  и  всъ  иконы  греческаго  письма  древнихъ  великихъ 

князей,  собранный  отъ  многихъ  л)ьтъ  и  украшенный  также  зла- 
томъ и  бисеромъ  многоцъннымъ,  то  есть  дорогими  каменьями. 

Лътописецъ  снова  замъчаетъ,  что  „таковъ  пожаръ  не  бывалъ  на 
Москвъ,  какъ  она  стала  именоватися  великими  князьями,  славна 

и  честна  быти  по  государству  ихъ".  Опустошивъ  весь  Кремль, 
пожаръ  перешелъ  и  въ  друпя  части  города  и  свиръпствовалъ  съ 
такою  силою,  что^  по  выраженш  летописца,  „желъзо  яко  олово 

разливашеся  и  мъдь  яко  вода  растаяваше".  Государь  выъхалъ 
въ  село  Воробьеве  и  жилъ  тамъ  все  время,  пока  въ  Кремлъ  ста- 

вили для  него  новыя  деревянныя  хоромы  и  возобновляли  распав- 
ппяся  отъ  огня  полаты.  Для  украшешя  Благовъщенскаго  Собора 
иконами  и  царскихъ  полатъ  стънописашемъ  собраны  были  изъ 
Новгорода,  Пскова  и  другихъ  городовъ  иконописцы,  которые  и 
возстановили  прежнее  благолъте  царскаго  дворца. 

Возобновивъ  дворецъ,  царь  увеличилъ  его  впослъдствш  но- 

вою пристройкою.  Въ  1560  году  онъ  повел-Блъ  устроить  для  сво- 
ихъ  дътей  „особный  дворъ  и  хоромы  позади  большой  Набереж- 

ной полаты,  на  взруб)ъи ,  съ  храмомъ  Срътешя  Господня.  Потомъ, 
въ  1565  году,  учреждая  Опричнину,  царь  задумалъ  было  свой 
особный  опричный  дворецъ  выстроить  позади  дворцовой  церкви 
Рождества  Богородицы,  тамъ  гдъ  были  хоромы  великой  княгини 

и  гдъ  стоялъ  поваренный  дворецъ  съ  разными  приспъшными  по- 
латами, съ  погребами  и  ледниками,  по  самыя  Куретныя  Ворота, 

которыя  вели  на  поваренный  дворецъ.  Но  предположеше  это  оста- 
лось предположетемъ  потому,  въроятно,  что  не  совсъмъ  согласова- 
лось съ  духомъ  Опричнины,  который  требовалъ  совершеннаго  уда- 

0  Дарственная  Книга.  Спб.  1769,  стр.  137. 

Д.  Б.  Р.  ц. 
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лешя  отъ  стараго  порядка,  между  тт>мъ,  какъ  предполагаемый 

дворецъ  долженъ  былъ  стоять  подлт>  Кремлевскихъ  полатъ,  оста- 
вленныхъ  за  Земщиною.  По  крайней  м-врт>  известно,  что  царв 
повел-влъ  выстроитв  себъ1  дворецъ  внъ-  Кремля,  за  Неглинною. 
на  Воздвиженк-в,  противъ  Кремлевскихъ  Ризположенскихъ  (нынъ" 
Троицкихъ)  воротъ,  на  мъхгв,  гдт>  былъ  дворъ  князя  Михаила 
Темрюковича  Черкасскаго.  Въ  этотъ  дворецъ  онъ  и  перетэхалъ 

12  января  1567  года  *),  но  жилъ  въ  немъ  недолго,  потому  что 
любимымъ  его  мъхтопребывашемъ  съ  этого  времени  была  Але- 

ксандрова Слобода,  откуда  онъ  пргвзжалъ  толвко  для  пргема 

иноземнв1хъ  пословъ,  и  весвма  рт>дко  для  другихъ  какихъ  -  либо 

д-влъ.  Покинутый  царемъ,  этотъ  Опричнвш  Дворецъ  вскоре  сго- 
рълъ,  именно  во  время  нашеств1я  крымскаго  хана  Девлет-Гирея, 

истребившаго  Москву  ужасн-вйшнмъ  пожаромъ,  жертвою  котораго 
былъ  также  и  дворецъ  Кремлевски!.  Это  бвгло  въ  мат>  1571  года. 

ЛЪтописв  съ  прежними  свтовашями  описываетъ  страшныя  б'вд- 
ств1я  этого  пожара;  его  испугался  даже  самъ  Девлет-Гирей  и  уда- 

лился въ  село  Коломенское.  Для  насъ  любопытны  изв-встгя  соб- 
ственно о  Кремлевскомъ  дворце.  Лътописецъ  говоритъ,  что  „въ 

Грановитой  и  въ  Проходной  и  въ  Набережной  и  въ  иныхъ  полатахъ, 

прутве  жел-взное  толстое,  что  кладено  кръпости  для,  на  связки, 
перегоръло  и  переломалосв  отъ  жару".  Само  собою  разум-вется, 
что  царскш  дворецъ  не  оставался  въ  такомъ  положены  и  вскоре 
былъ  возобновленъ,  хотя  объ  этомъ  не  говорятъ  ни  лт>тописи,  ни 

акты,  доселъ-  извЪстнвш.  За  осталвнвш  годы  царствовашя  Ивана 
Василвевича  Грознаго  о  дворц-в  имъемъ  мало  свъ\дт>нш.  Изъ  из- 
вт>стш  уже  XVII  ст.  узнаемъ  толвко,  что  его  хоромы  стояли  позади 
Средней  Золотой  Полатвг  и  заключали  въ  себт>,  какъ  мы  упоминали, 

передшя  ст>ни,  переднюю  и  дв-в  комнатвь 
При  царъ  ведоръ  Ивановиче,  судя  по  отзвшамъ  иностранныхъ 

путешественниковъ,  дворецъ  бвглъ  въ  цв'втущемъ  состоянш;  вст> 
пр1емныя  полаты  въ  это  время  бвгли  великолепно  украшенв1  сттшо- 

писвю.  При  царъ  ведор'Б  устроена  вероятно  и  пр1емная  Золотая 
Полата  для  его  супруги,  царицы  Ирины,  отчего  эта  полата  и  на- 
зываласв  Полатою  Царицы  Ирины,  Золотою  Царицыною  Полатою 

и  Меньшею  Золотою,  въ  отлич1е  отъ  Большой  Грановитой  и  Сред- 

1)  И.  Г.  Р.  т.  IX,  пр.  31.  137,  138  и  268.  Наши  предположения  о  место- 
положении этого  Опричнаго  Дворца  см.  въ  изданш  Моск.  Археологич.  Обще- 

ства: Археологическая  Изввст1я  и  Замътки.,  1893  г.  №  11. 
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ней  Золотой.  Прежде  она  именовалась  просто  Науюльною  отъ 
Пречистой,  т.  е.  со  стороны  Успенскаго  Собора. 

Царь  Борисъ  ведоровичъ  Годуновъ,  во  время  голода,  бывшаго 

въ  1601  и  1602  годахъ,  повелвлъ,  „чтобы  людемъ  питатися", 
воздвигнуть  болышя  каменныя  полаты  на  взрубт  1),  „где  были 
царя  Ивана  хоромы",  построенные  имъ  для  детей.  Это  было 
здаше  Запаснаго  Двора,  фасадъ  котораго  опускался  по  взрубу 

подъ  гору,  и  надъ  которымъ  въ  XVII  ст.  находимъ  уже  Набереж- 
ный Красный  Садъ.  Здесь  же,  кажется,  были  и  деревянныя  жи- 

лыя  хоромы  царя  Бориса,  сломанныя    по  повелвнш  Самозванца. 

При  Самозванце  большихъ  перем-Бнъ  въ  составь-  дворца  не 
могло  произойти  по  его  кратковременному  иребывашю  въ  цар- 
скихъ  полатахъ.  Известно  только,  что  онъ  выстроилъ  для  себя 
новыя  хоромы,  вероятно  на  месте  Годуновскихъ,  весьма  красивыя, 

по  свидетельству  современниковъ,  въ  Польскомъ  вкусе;  они  нахо- 
дились возле  Сретенскаго  собора,  на  верху  упомянутаго  здашя 

Запаснаго  Двора,  и  лицомъ  обращены  были  къ  Москве-реке  2). 
О  постройке  этихъ  хоромъ  современникъ  и  очевидецъ  ихъ  Исаакъ 
Масса  разсказываетъ  следующее:  „Надъ  большою  Кремлевскою 
стеною  (т.  е.  надъ  здашемъ  Запаснаго  Двора)  Лжедимитрш  велелъ 
построить  великолепное  здаше,  откуда  была  видна  вся  Москва. 
Оно  было  построено  на  высокой  горе,  подъ  которою  протекала 
река  Москва,  и  состояло  изъ  двухъ  строешй,  расположенныхъ 

одно  подле  другаго  и  сходившихся  подъ  угломъ.  Одно  предна- 
значалось для  будущей  царицы,  а  другое  для  царя.  (Следуетъ 

изображеше  дворца).  Такъ  стоялъ  дворецъ  на  верху  высокихъ 

тройныхъ  стенъ  3).  Въ  этомъ  дворце  Димитрш  велелъ  позолотить 
очень  доропе  балдахины,  стены  обить  дорогою  парчею  и  рытымъ 
бархатомъ;  все  гвозди,  крюки,  цепи  и  петли  дверныя  покрыть 
очень  толстымъ  слоемъ  позолоты;  внутри  сделать  превосходный 
печи  и  украсить  ихъ  разнообразными  произведешями  искусства 
(по  Дневнику  Марины,  печи  были  зеленыя  и  некоторый  обведены 
серебряными  решетками);  занавесы  у  оконъ  сделать  изъ  отличной 

1)  Лътопись  о  многихъ  мятешахъ.  М.  1788,  стр.  64. 

2)  Чтетя  въ  Общ.  Ист.  и  Др.  Рос,  1847.  №  9,  стр.  25;  И.  Г.  Р.  XI,  131, 
пр.  402,  552.  Изд.  5.— Сказашя  совр.  о  Димитрш  Самозванцъ,  ч.  III,  143;  ч.  IV, 
стр.  23,  164. 

3)  Со  стороны  Москвы  -  ръки  Кремль  былъ  обнесенъ  двумя  рядами  стъыъ; 
третья  стъна,  о  которой  здъсь  говорится,  былъ  Фасадъ  здаьия  Запаснаго  двора, 
дредставлявшагося  изъ  Замоскворъчья  тоже  въ  видь  стены. 

4* 
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ткани  алаго  цвета.  Онъ  приказалъ  выстроить  роскошныя  баниу 
красивыя  башни  и  конюшню  рядомъ  съ  своимъ  дворцомъ,  хотя  въ 
немъ  уже  была  одна  большая  конюшня.  Въ  вышеписанномъ  дворце 

царь  вел'влъ  устроить  множество  потаенныхъ  дверей  иходовъ  *)... 
Изъ  этого  дворца  Самозванецъ  любовался  не  только  видами 

Москвы,  но  и  разными  потехами,  которыя  зимою  устраивалъ  на 
льду  Москвы  реки. 

Тотъ  же  Исаакъ  Масса  разсказываетъ,  что  „Лжедимитрш,  любя 
воинсшя  упражненгя,  приказывалъ  строить  крепостцы  для  осады 

и  обстр'Бливашя  ихъ  пушками  и  однажды  вел'влъ  сделать  для 
образца  крепость,  двигавшуюся  на  колесахъ,  съ  несколькими 
небольшими  пушками  и  разнаго  рода  огнестрельными  снарядами. 

'  Онъ  хот-влъ  употребить  эту  подвижную  крепость  противъ  Татаръ 
и  этимъ  испугать  какъ  ихъ  самихъ,  такъ  и  ихъ  лошадей.  И 
действительно,  это  изобретете  было  очень  остроумно.  Зимою 
Димитрш  приказалъ  для  пробы  выставить  на  льду  реки  Москвы 

эту  крепость,  и  рота  Польскихъ  всадниковъ  должна  была  ее  осаж- 
дать и  брать  приступомъ.  Это  зрелище  царь  могъ  отлично  видеть 

съ  верху,  изъ  своего  дворца,  и  ему  казалось,  что  крепость  вполне 
удовлетворяем  его  желашю.  Она  была  прекрасно  сделана  и  вся 

раскрашена:  на  дверяхъ  были  изображены  слоны,  на  окнахъ — 
входъ  въ  адъ^  извергавши!  пламя;  въ  нижней  части  на  неболыпихъ 

окнахъ,  имуьвулихъ  видъ  чортовыхъ  юловъ,  были  поставлены  ма- 

леньшя  оруддя".  Наивный  Масса  в-врилъ,  что  отъ  такого  остроумно 
приду.маннаго  изобретешя  Татары  тотчасъ  пришли  бы  въ  заме- 

шательство и  обратились  бы  въ  бегство!  „Москвитяне,  оканчиваетъ 
онъ,  назвали  эту  крепость  адскимъ  чудовишемъ  и  после  смерти 
Димитр1я,  котораго  они  называли  чародеемъ,  говорили,  что  онъ 
на  время  заперъ  тамъ  чорта,  впоследствш  сожженнаго  вместе  съ 

этою  крепостью  (и  съ  трупомъ  Самозванца) а. 
Эта  замысловатая  крепость  была  не  что  иное  какъ  неболь- 

шихъ  размвровъ  Гуляй- Городъ,  весьма  употребительный  въ  то 
время  въ  нашихъ  военныхъ  действ1яхъ.  Изобретательность  Само- 

званца заключалась  только  въ  томъ,  что  онъ  расписалъ  красками 
этотъ  городокъ  въ  образе  апокалипсическаго  треглаваго  ада,  для 
чего,  вероятно,  верхъ  городка  былъ  устроенъ  въ  виде  трехъ 

башенъ  въ  соответств1е  адовымъ  головамъ  2). 

')  Сказаьпя  Массы  и  Геркмана.  Саб.  1874.  стр.  166,  169,  170. 
2)  Следуя    за    Карамзинымъ,  XI,  131,  мы,  въ  прежнихъ  издавляхъ  нашего 
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Описаше  Массы  значительно  пополняется  и  современнымъ  Рус- 

скимъ  разсказомъ  объ  этомъ  ад1з:  „И  сотвори  себъ-  (Самозванецъ) 
въ  маловременной  сей  жизни  потвху,  а  въ  будущей — знамеше 

прев-Бчнаго  своего  домовища,  его  же  въ  Россшскомъ  государстве, 
ни  во  иныхъ,  кромв  подземнаго,  никто  же  его  на  земли  вид-б — 
адъ  иревеликъ  зело,  им'Бюще  у  себя  три  главы;  и  сод'Ьла  обоюду 
челюсти  его  отъ  м'вди  бряцало  вел1е.  Егда  же  разверзетъ  челюсти 
своя,  извну  его  яко  пламя  предстоящимъ  ту  является  и  вел1е 

бряцаше  исходитъ  изъ  гортани  его;  зубы  же  ему  им'Бюще  оскла- 
блени  и  ногти  его,  яко  готови  на  ухаплеше;  и  изо  уийю,  якожъ 

пламеню  распалившуся.  И  постави  его  проклятый  онъ  прямо  себ-Б, 
на  Москвъ-р1игБ,  себ1з  во  обличеше;  даже  ему  изъ  превысочай- 

шихь  обиталищь  своихъ  зр'Бти  нань  всегда  и  готову  быти,  въ 
некончаемый  в-бкъ,  въ  онь  на  вселеше  и  съ  прочими  единомы- 

шленники своими"  х).  Изъ  описанныхъ  выше  хоромъ  Самозванецъ, 
преследуемый  по  всбмъ  комнатамъ  разъяренною  толпою,  выско- 
чилъ  въ  окно  и  упалъ  на  житный  дворъ,  который  расположенъ 
былъ  подъ  горою  Кремля,  подъ  самымъ  дворцомъ  Самозванца. 

За  несколько  часовъ  прежде,  по  тому  же  самому  пути,  отправ- 

ленъ  былъ  см-блый  обличитель  его,  дьякъ  Тимооей  Осиповъ:  из- 
рубленный немецкою  стражею  на  сбняхъ  лжедимитр1евыхъ  хоромъ, 

онъ  былъ  сверженъ  оттуда  внизъ,  гд^  стояли  житницы  2). 
Царю  Василью  Ивановичу  Шуйскому  некогда  было  заниматься 

дворцомъ:  онъ  выстроилъ  только  для  себя  и  для  своей  царицы 

новыя  брусяныя  хоромы,  потому-что  жить  въ  опальномъ  дворце 
Лжедимитр1я  было  неприлично  новому,  законному  государю. 

Посл-б  Шуйскаго  настаетъ  Московская  Розруха,  которая  не 
истребила   царскихт,   полатъ   страшнымъ    пожаромъ,    какъ   было 

труда,  ошибочно  говорили  объ  этомъ  городкъ,  какъ  объ  огромномъ  М"ЬДНОМЪ 
Церберъ,  стоявшемъ  на  съняхъ,  передъ  хоромами  Самозванца.  Сказаше  Массы 
вполнъ  разъяснило  какого  рода  былъ  этотъ  Церберъ  и  гдЪ  онъ  стоялъ. 

*)  И.  Г.  Р.  Изд.  5,  т.  XI,  131,  пр.  403.  См.  также  хронограФЫ,  которые 
свидътельствуютъ  притомъ,  что  въ  этомъ  аду  сожжено  было  и  твло  Само- 

званца, „на  мъстб,  нарицаемомъ  Котлъ,  отъ  града  яко  седмь  поприщь,  за  кур- 

ганами"- по  другимъ,  въ  Садовникахъ,  за  Москвою-ръкою:  „а  ростригино  твло, 
въ  содъланномъ  его  ади,  за  Москвою-ръкою  въ  Верхнихъ  Садовникахъ  сожгоша 
и  пр1ятелей  его  Поляковъ  поставиша  около  ада  смотрити,  дабы  въ  Польшъ 

сказали,  яко  рострига  царствуетъ  во  адпи .  См.  наши  замътки  объ  одномъ  изъ 
хронограФовъ,  въ  Архивъ,  изд.  г.  Калачовымъ,  кн.  I,  М.  1850. 

2)  Чтешя  въ  Общ.  И.  и  Д.  Р.  1847  г.,  №  9:  Сказаше  и  повъсть,  еже 
содъяся. 
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прежде,  при  великомъ  княз-в  Иван-в  Васильевиче  и  при  внуктЧ 
его,  Грозномъ;  но  за  то  опустошила  ихъ  такъ,  что,  при  вступ- 
леши  на  престолъ  царя  Михаила  ведоровича,  дворепъ  представ - 
лялъ  самую  грустную  картину:  отъ  прежняго  велнколътя,  ко- 

торому такъ  дивились  посвщавппе  насъ  иностранцы,  остались 

только  голыя  сттшы,  въ  самомъ  точномъ  смысл-б  этого  слова. 
„На  царскомъ  дворе  (говорить  рукопись  Филарета),  во  святыхъ 

Божшхъ  церквахъ,  и  въ  полатахъ  и  по  погребамъ — все  стояху 

Литва  и  Немцы,  и  все  свое  скаред1е  творяху".  Такъ,  напримъ-ръ, 
въ  Грановитой  Полатв  стоялъ  известный  Маскевичъ,  оставившш 

намъ  такую  живую  картину  Московскихъ  произшествш  этого  вре- 
мени. Следы  пребывашя  Поляковъ  въ  царскихъ  полатахъ  оста- 

вались до  царя  Михаила  ведоровича.  При  вступленш  его  на 
престолъ,  все  полаты  и  хоромы  были  безъ  кровель,  безъ  половъ 
и  лавокъ,  безъ  окончинъ  и  дверей,  такъ,  что  новому  царю  негде 

было  поселиться  х).  Отправившись  въ  Москву,  въ  конце  апреля 
1613  года,  онъ  повел-влъ  Земскому  Совету  изготовить  къ  своему 
пргвзду  Золотую  Полату  царицы  Ирины  Оедоровны,  супруги  царя 
Оедора,  съ  проходными  санями;  еще  другую  полату  съ  свньми  же 

и  все,  такъ  называемыя,  „Мастерстя  полаты",  стоявния  между 
Золотою  и  церковью  Рождества  Богородицы,  которыя  впослъ'дствш 
составили  нижнш  этажъ  каменныхъ  хоромъ,  существующихъ  до- 

ныне но дъ  именемъ  Теремнаго  Дворца.  Для  своей  матери,  ино- 

кини Мареы  Ивановны,  царь  вел-влъ  устроить  деревянныя  хоромы 
супруги  царя  Васшия  Шуйскаго.  На  исправлеше  этихъ  полатъ  и 

хоромъ  употреблены  были,  за  недостаткомъ  леса,  брусяныя  хо~ 
ромы  царя  Василья.  Между  темъ,  еще  до  царскаго  указа,  Земскш 
Совътъ  приготовилъ  для  государя  полаты:  Среднюю  Золотую, 
Грановитую  и  старый  хоромы,  въ  которыхъ  живалъ  царь  Иванъ 
Васильевичу  что  слылъ  чердакъ  (теремъ)  первой  супруги  его, 
Настасьи  Романовны.  Все  это,  разумеется,  делалось  наскоро, 

при  недостатке  денегъ,  плотниковъ  и  л-вса,  нужнаго  для  этихъ 
подгвлокъ.  Но,  несмотря  на  татя  затруднешя,  дворецъ  былъ 
приведенъ  въ  возможное  устройство,  и  молодой  царь  поселился 
въ  немъ  съ  матерью  въ  конце  апреля  1613  года.  Трудно  было 

царю  Михаилу  возстановить  прежнее  благол-вше  дворца.  Москов- 
ское Государство,  котораго  онъ  былъ  избранникомъ,  въ  теченш  де- 
сяти л-втъ  постоянно  тратило  свои  силы  и  къ  концу  было  вовсе 

!)  Дворцовые  Разряды.  Спб.  1850  г.^  т.  I,  стр.  1154. 
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разорено,  такъ  что  въ  начале  его  царствования  не  давало  средствъ 
къ  возстановленш  прежняго  порядка  не  только  въ  государстве, 

но  и  въ  самой|Москвгв,  которая,  какъ  представительница  Русской 
жизни,  въ  то  время  была  такъ  же  или  до  тла  выжжена,  или  раз- 

граблена до  нитки...  Предки  наши  очень  в-врно  прозвали  эту  не- 
счастную эпоху  въ  исторш  Москвы — Московскою  Розрухою. 

Постепенно,  по  мЪр'В  средствъ,  которыя  были  еще  незначи- 
тельны, царь  возстановлялъ  Москву,  причемъ  и  дворецъ  также 

постепенно  возобновлялся  и  устроивался.  Въ  1615  году  иконо- 
писцы, Ивашка  да  Ондрюшка  Моисеевы,  расписывали  уже  въ  новыя 

болышя  государевы  хоромы,  выстроенный  еще  въ  1614  году,  под- 
волоки или  плафоны.  Въ  1616  году  въ  гв  же  хоромы  Серебряной 

полаты  сторожъ  Михалка  Андреевъ  дЪлалъ  литую  вислую  подво- 

локу (потолокъ,  плафонъ),  которая  была  имъ  же  и  вызолочена  *). 
Въ  январ*в  того  же  года  государь  справлялъ  новоселье  въ  этихъ 
хоромахъ  и  наградилъ,  вероятно  за  постройку,  плотни ковъ  Пер- 
вова  Исаева,  Салмана  Пантелеева,  Бажена  Родюнова.  Потомъ 

надъ  Золотою  Меньшею  или  Царицыною  и  надъ  Проходною  пола- 

тами  и  на  Постельномъ  Крыльц-в  устроены  новыя  кровли,  дтзлан- 
ныя  котельными  мастерами,  что  и  застав ляетъ  думать,  что  кровли 

были  м'вдныя.  1619  года  февраля  14,  въ  царскихъ  хоромахъ  слу- 
чился пожаръ,  посл'вдств1я  котораго  неизвестны;  но  можно  дога- 

дываться, что  царстя  деревянный  хоромы  были  истреблены,  по- 
тому что  въ  1620  году  дворцовый  плотничш  староста,  Первой 

Исаевъ,  выстроилъ  для  государя  новыя  хоромы,  новую  столовую 

избу  и  постельную  комнату,  которыя  на  другой  годъ  были  укра- 
шены знаменьемъ  и  письмо  мъ,  т.  е.  иконописью,  или  живописью  въ 

иконномъ  стил'Б,  извтзстнъ'йшими  въ  то  время  иконописцами:  Про- 
копьемъ  Чиринымъ,  Назарьемъ  Савинымъ,  Иваномъ  Паисвинымъ, 

Осипомъ  Посп'вевымъ,  травникомъ  Лукою  Трофимовымъ  и  другими. 
Въ  конц^  ноября  того  же  года  справлено  въ  столовой  новоселье. 

Въ  1624  году  государь  прибавилъ  къ  своимъ  хоромамъ  дв*ъ  мы- 
ленки,  избушку  и  оьнничекъ,  а  въ  1625  году  возобновилъ  церковь 

Рождества  Богородицы  на  Съ-няхъ  съ  пред-вломъ  св.  Лазаря.  Въ 
томъ  же  году,  за  дворцомъ  построены  были  каменные  ледники  и 

пивоварни,  а  надъ  дворцовыми  Куретными  Воротами  св>ътлица — 
полата  мастерицамъ,  золотымъ  и  бъмымъ  швеямъ,  для  которыхъ 

•)  Расх.  кн.  Казеннаго    Приказа  7124  г.,  №  898  и  дъла  этого  Приказа  въ 
стодбцахъ,  въ  Архив*  Оружейной  Полаты. 
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подлъ-  этой  полаты  выстроено  было  также  несколько  деревянныхъ 
свтзтлицъ    на  подклтэтахъ  1).    Но  только    что  дворецъ   приведенъ 
былъ  въ  надлежащее  устройство,  какъ  снова  пожаръ  опустошилъ 

его  въ  1626  году,  3  мая.  Въ  Кремле,  кро>гв  монастырей  Возне - 
сенскаго  и  Чудова,  „дворъ   государевъ  н  патр1аршш  и  въ  прика- 

3"Бхъ   каменныхъ   всякхя  дт>ла  погоръша,  и  казна,  и  конюшни,  и 
житницы  всб,  и  всб  жила  государевы  погорЪша".  Но  въ  то  же 
л-вто,  посл-б  пожара,    дворцовый  плотничай  староста  (такъ  звали 
нашихъ  старинныхъ   архитекторовъ),   тотъ  же  Первуша   Исаевъ 

поставилъ  государю  новыя  жилыя   постельныя  хоромы,  въ  кото- 
рыхъ  17  сентября   царь    справлялъ  уже  новоселье  въ  новой  пе- 

редней избгь.    Потомъ   въ  1627  и  1628  годахъ  тотъ  же  Первуша 
Исаевъ    выстроилъ    новую    брусяную    столовую    избу.    23  ноября 

1628  года  въ  ней,   по  обычаю,  было  также  новоселье:  царь  уго- 

щалъ  бояръ  объ\домъ,  а  они,  на  новосельи,  били  ему  челомъ  хл-б- 
бомъ  да  солью,  да  парою  или  даже  ц-блымъ  сорокомъ  собольихъ 
мЪховъ,  смотря  по  достатку  2).  Между  тъ\мъ,  какъ  Русскш   плот- 
нич1Й  староста  рубилъ  государю  новыя  деревянныя  хоромы,  ино- 

странный   архитекторъ,    но  латный    мастеръ    Джонъ    Талеръ,    въ 
1627  году,  возобновлялъ  Срт>тенскш  Соборъ  и  строилъ  на  свняхъ 
царицы   новую    каменную    церковь  во   имя    Вмч.    Екатерины,   на 

м-бсгб  прежней  деревянной,  построенной  въ  1586  г.  и  сгоравшей  въ 
пожаръ,  о  которомъ  мы  упоминали  выше  3).   Вообще  послт>  этого 
пожара  каменныя  постройки    слтздуютъ    одна   за    другою  непре- 

рывно. По  указу  государя,  собраны  были  въ  это  время  изъ  Ростова, 

Суздаля,  съ  Бтэлаозера  и  другихъ  мт>стъ  всб  каменщики  и  кирпич- 
ники „для  многихъ  церковныхъ,  дворцовыхъ  и  полатныхъ  камен- 

ныхъ дъ'лъ";  вызванъ    былъ    также  „Голандскгя  земли  нъ-мчинъ, 
кирпичный  мастеръ  Рудирикъ  Мартысъ",  который  въ  кирпичныхъ 
сараяхъ  подъ  Даниловскою   Слободою  „дъмалъ   кирпичную    ожи- 
гальную  печь  и  надъ  печью  деревянный   шатеръ,   по  своему  не- 

мецкому образцу,  и  кирпичъ  дъчталъ»  4).  Въ  1631  году  каменныхъ 

1)  Расходный  книги  Казеннаго  Приказа,  въ  Арх.  Ор.  П.,  Л°№  898,  905,  909, 
916,  921,  923,  и  Расх.  кн.  Мастерской  Царицыной  Полаты,  №  738. 

2)  Дворцовые  Разряды.  Спб.  1850  г.  Разрядная  книга  библштеки  П.  0.  Ко- 

рабанова,  разряды  7135  —  7137  годовъ. — Расходная  книга  Казенн.  Пр.  въ  Арх. 
О.  П..  №  912. 

3)  Въ  послъдетвш  наверху  этой  церкви  былъ  устроенъ  новый  храмъ  во  имя 
св.  Евдоыи.  освященный  въ  1681  г.  во  имя  Слову щаго   Воскресешн. 

*)  Расх.  кн.  Каз.  Прик.,  ЛвА§  930,  1089. 
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двлъ  подмастерья  Антипа  Константиновъ  да  Трефилъ  Шарутинъ 
выстроили  на  Кормовомъ  Дворце  каменную  поварню,  на  которую 

вода  проведена  была  съ  Москвы -ръки  носредствомъ  водоподъем- 

ной машины.  Въ  1633  г.  часоваго  и  водовзводнаго  д-влъ  мастеръ 
Христофоръ  Галовей  взвелъ  воду  съ  Москвы-ръки  въ  Свиблову 

башню,  „а  изъ  башни  тоъ-  воду  привелъ  на  государевъ  Сытный  и 
на  Кормовой  Дворецъ  въ  поварни".  Съ  этого  времени  башня  стала 
называться  водовзводною,  отъ  водянаю  взвода,  или  машины,  въ 

ней  устроенной  и  съ  такимъ  удобствомъ  доставлявшей  тогда  еще 

чистую  и  здоровую  москворецкую  воду  на  царскш  обиходъ.  Ниже 
мы  увидимъ,  что,  посредствомъ  этой  машины,  во  дворць  была 

устроена  щвлая  система  водопроводовъ  и  водовзводовъ. 

Въ  1635 — 1636  годахъ  государь  выстроилъ  для  себя  и  для  дЪ- 

тей  жилыя  или  покоевыя  хоромы  каменныя,  —  что  въ  царскомъ 
быту,  для  того  времени,  было  новостью,  потому  что  собственно 
для  жилья  всегда  предпочитались  хоромы  деревянный,  которымъ 

старыя  привычки  не  изменяли  и  впосл-бдствш.  Можетъ  быть  по- 
жаръ  1626  года  понудилъ,  среди  деревянныхъ  построекъ,  хотя 

одно  жилье  сделать  бол'ве  безопаснымъ.  Эти  каменныя  хоромы 

были  воздвигнуты  на  стъ-нахъ  стараго  здашя,  выстроеннаго  еще 
Алевизомъ,  именно  надъ  Мастерскою  Полатою,  и  надъ  по  латами 

подклЪтными,  которыхъ  рядъ  тянулся  дал-Ье  къ  церкви  Рождества 

Богородицы.  Прежде  надъ  этимъ  подкл-бтнымъ  этажемъ  Алевизов- 
ской  постройки,  между  упомянутыхъ  двухъ  пр1емныхъ  царицы- 
ныхъ  полатъ,  Задней  и  Наугольной,  т.  е.  Золотой  Царицыной, 

стояли  постельныя  деревянныя  хоромы,  на  м-бст'б  которыхъ  и 
возведены  теперь  три  новыхъ  этажа,  подъ  лицо  съ  царицыными 

пр1емными  полатами,  съ  теремомъ  на  верху.  ВерхнШ  этажъ  съ 

теремомъ  назначенъ  былъ  для  малол'втныхъ  царевичей  Алексвя  и 
Ивана,  что  значится  и  въ  надписи,  сохранившейся  надъ  входомъ 

доньигб.  Теремъ,  въ  то  время  назывался  чердакомь  и  каменнымъ 

теремомъ,  а  въ  начале  XVIII  в-вка  золотымъ  теремкомъ,  отчего  и 
теперь  все  это  здаше  называется  Теремнымъ  Дворцомъ.  —  Все 
здаше  такимъ  образомъ  сохранило  типъ  деревянныхъ  жилыхъ  хо- 

ромъ  и  служить  любопытнымъ  и  единственнымъ  въ  своемъ  родъ* 
памятникомъ  древняго  Русскаго  гражданскаго  зодчества.  Въ  его 

фасаде  и  даже  въ  н-вкоторыхъ  лодробностяхъ  вн-бшнихъ  украше- 
шй  остается  еще  многое,  что  напомикаетъ  характеръ  древнихъ 

деревянныхъ  построекъ.  Таковы,  напр.,  каменныя  ростески  и ргьзи 

въ  наличныхъ  украшешяхъ  оконъ;  по  рисунку  он-в  вполн-б  напо- 
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минаютъ  резьбу  изъ  дерева.  —  Но  яснее  всего  характеръ  дере- 
вянныхъ  построекъ,  имевший  такое  вл1ян1е  и  на  каменныя,  рас- 

крывается во  внутреннемъ  устройстве  здашя.  Почти  все  его  ком- 
наты, во  всбхъ  этажахъ,  одинаковой  меры,  каждая  съ  тремя 

окнами,  что  совершенно  напоминаетъ  великорусскую  избу,  до  сихъ 
поръ  сохранившую  это  число  оконъ.  Такимъ  образомъ,  Теремный 
Дворецъ  представляетъ  несколько  избъ,  поставленныхъ  рядомъ, 
одна  подле  другой,  въ  одной  связи  и  въ  несколько  ярусовъ,  съ 

чердакомъ  или  теремомъ  на  верху.  Сила  потребностей  и  неизм-вн- 
ныхъ  условш  быта,  среди  которыхъ  жили  наши  предки,  подчи- 

нила своимъ  цтзлямъ  и  каменное  довольно  обширное  строеше,  ко- 
торое давало  полныя  средства  устроиться  по  плану  более  про- 

сторному и  более  удобному  для  жизни,  по  крайней  мере,  по  те- 
перешнимъ  понят1ямъ.  Но  само  собою  разумеется,  что  оно  вполне 
отвечало  тогдашнимъ  требовашямъ  удобства  и  уютности,  и  мы 

будемъ  несправедливы,  если  только  съ  своей  точки  зренгя  ста- 
немъ  разсматривать  и  осуждать  нашъ  старый  бытъ  и  все  формы, 
въ  которыхъ  онъ  обнаруживалъ  свои  требоватя  и  положетя. 

Въ  1637  году  эти  новыя  каменныя  хоромы  были  отделаны  окон- 
чательно: какой-то  конюхъ  Иванъ  Осиповъ,  по  ремеслу  златопи- 

сецъ,  наводилъ  уже  въ  это  время  сусальнымъ  золотомъ,  сереб- 
ромъ  и  разными  красками  на  кровлю  репьи  „да  въ  тежъ  хоромы, 
во  все  окна  (опроче  чердака,  т.  е.  терема)  делалъ  слюденые 

окончины".  Вътоже  время,  какъ  строились  эти  хоромы  (1635  — 
1636  г.),  съ  восточной  ихъ  стороны,  надъ  Золотою  Меньшею  По- 
латою  царицъ,  сооруженъ  былъ  особый  домовый  храмъ  во  имя 

Нерукотвореннаго  Спасова  Образа  съ  пределомъ  1оанна  Бело- 
градскаго,  тезоименитаго  царевичу  Ивану.  Въ  древности,  какъ 

мы  видели,  такле  храмы,  обозначаемые  выражешемъ:  что  па  оь- 
няосъ^  составляли  одно  изъ  необходюгвйшихъ  условш  каждаго  от- 
дельнаго  помещешя  въ  царскомъ  быту.  Спнные,  верховые  храмы 

находились  и  на  царицыной  половине,  также  у  царевенъ  и  у  ца- 
ревичей, почему  и  постройка  новаго  храма  въ  этой  части  дворца 

вызвана  была  единственно  только  новымъ  отдельнымъ  помеще- 
шемъ  государевыхъ  детей.  Площадка^  между  теремомъ  и  новою 

церковью  образовала  переднгй  конченный  дворъ,  съ  котораго  ле- 
стница внизъ  вела  на  Постельное  крыльцо  и  запиралась  впослед- 

ствии золотою  р>ыиеткою,  отъ  чего  и  церковь  Спаса  обозначалась: 
что  за  золотою  решеткою.  Необходимо  упомянуть,  что  и  Терем- 

ный Дворецъ  и  церковь   Спаса   строили   руссюе  каменныхь   дуьль. 
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подмастерья,  по  нынешнему  архитекторы,  Баженъ  Огурцовъ,  Ан- 
типъ  Константиновъ,  Трефилъ  Шарутинъ,  Ларя  Ушаковъ.  Въ  одно 

время  съ  описанными  постройками,  тъ-  же  подмастерья  выстроили 
надъ  Куретными  дворцовыми  воротами  новую  каменную  Свгътлииу, 

въ  которой  должны  были  работать  царицыны  мастерицы,  золото- 

швеи  и  б-влошвеи,  съ  своими  ученицами.  Въ  послътипе  три  года 
своего  царствовашя  Михаилъ  выстроилъ  еще  каюя-то  дворцовыя 
полаты  и  устроилъ  новыя  хоромы  на  Цареборисовскомъ  дворЪ 
для  Датскаго  королевича  Волдемара,  за  котораго  хотълъ  выдать 

дочь  свою  Ирину  х). 
Такимъ  образомъ,  царь  Михаилъ,  въ  теченш  тридцати-двухъ 

л'Бтъ  своего  царствовашя,  усп'Блъ  не  только  возстановить  старый 
дворецъ,  но  и  увеличилъ  его  новыми  каменными  и  деревянными 

постройками,  выраставшими  по  мъ-рЪ  размножешя  царской  семьи 
и  развит1я  потребностей  быта,  который,  несмотря  на  силу  пре- 

дашя,  мало-по-малу,  все-таки  двигался  далъ-е,  впередъ,  предваряя 
въ  нъкоторыхъ,  хотя  и  мелочныхъ,  отношешяхъ  приближавшуюся 
реформу.  Его  сыну,  царю  Алексею  Михайловичу,  оставалось  не 

много  д'Бла  въ  отношенш  основныхъ  сооруженш.  И  действительно, 
въ  его  царствоваше  мы  не  встр'Бчаемъ  особенно  значительныхъ 
построекъ  на  царскомъ  дворъ\  Онъ  возобновлялъ  большею  частш 

старое,  перед'Блывалъ  и  украшалъ  по  своей  мысли  здашя,  построен- 
ныя  предками  или  его  отцомъ.  Въ  первое  время,  когда  ему  было 

всего  17  л'Бтъ,  въ  1646  г.,  то  есть  спустя  годъ  по  смерти  отца, 
онъ  построилъ  себ'Б  новыя  пошуьшныя  хоромы,  которыя  тогда 
срубилъ  дворцовый  плотникъ  Васька  Романовъ.  Изъ  другихъ  по- 

строекъ упомянемъ  о  болгье  значительныхъ.  Такъ,  въ  1660  г.  была 
возобновлена  дворцовая  полата,  построенная,  можетъ  быть,  при 
Михаиле,  въ  которой  помещался  Аптекарскш  Приказъ  и  Аптека. 

Каменныхъ  д-блъ  подмастерье  Вавилка  Савельевъ  д-влалъ  въ  ней 
окна  и  двери  и  подъ  старые  своды  подводилъ  новые  своды,  а 

знаменщикъ,  т.  е.  рисовалыцикъ,  Ивашка  Соловей  писалъ  стен- 
ное письмо.  Полата  эта  стояла  недалеко  отъ  церкви  Рождества 

Богородицы  *).  Въ  1661  году  вместо  старой  Столовой  Избы,  госу- 
дарь выстроилъ  новую  и  великолепно  украсилъ  ее  резьбою,  золо- 

1)  Расх.  кн.  Каз.  Прик.  въ  Арх.  Ор.  П.,  №№930,  1089,  756,  957,  958, 
979,  986,  792,  1073. 

*2)  Книга  Архива  Оруж.  Полаты  №  1015,  7168  г  —  См.  также  въ  отдьлъ 
матеръаловъ  Л?  28. 
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ченьемъ  и  живописью    въ  новомъ  заморскомъ  вкусв,  по  вымыслу 
инженера  и  полковника  Густава  Декенпина,  который  подъ  именемъ 

вымышленика   вьгвхалъ    къ  намъ  въ  1658  году  1).  Ръзныя,  золо- 
тильный и  живописныя  работы  исполняли  уже  въ  1662  г.  также 

иноземные  мастера,  большею  частш  Поляки,  призванные  въ  Москву 

во  время  Польской  войны,  именно  рЪзчики,  выръ-завпие  окна,  двери 
и  подволоку  (плафонъ):  Степанъ  Зиновьевъ,  Иванъ  Мировской  съ 
учениками,    Степанъ   Ивановъ   и   живописцы:   Степанъ   Петровъ, 

Андрей  Павловъ,  Юрш  Ивановъ.  Въ  томъ  же  1662  г.  апр-вля  1 
на  именины  царицы  государь  справилъ  широкое  новоселье  въ  этой 

Столовой.  Подобнымъ  же  образомъ  была  украшена  и  новая  Сто- 
ловая царевича  Алексея  Алексеевича,  построенная  въ  1667  году. 

Въ  1668  году   ее    расписывали   живописцы:    бедоръ    Свидерскш, 

Иванъ   Артемьевъ,   Дорофей   Ермолинъ,    Станиславъ    Кутк'Ьевъ, 
Андрей  Павловъ;  а  резали  ученики  упомянутыхъ  выше  мастеровъ, 

изъ  которыхъ  Иванъ  Мировскш  размт>ривалъ  для  р-взьбы  и  живо 
писи  подволоку  2).  Также,  впосл-вдствш,  украшены  были  и  новыя 
постельныя  хоромы,  выстроенный  царемъ  въ  1674  году.  На  трехъ 

плафонахъ  этихъ  хоромъ  государь  вел-влъ  написать  притчи  про- 
рока  1оны,  Моисея  и  о  Эсвири.  Въ  1663  г.  каменныхъ  д'влъ  под- 

мастерье   Никита   Шарутинъ   починилъ   на   дворцъ\  въ    Верху  у 
государя,  соборную   церковь   Спаса   Нерукотвореннаго   Образа   и 

трапезу  сдъ-лалъ  на -ново.  Безъ  сомнътя,  трапеза  была  распростра- 
нена  противъ   прежней,  потому    что   домовый   храмъ  Спаса,  при 

цартз   Алекс'Б'Б,  живгаемъ   въ   теремныхъ   покояхъ,  сталъ-собор- 
нымъ  и  въ  этомъ  значенш  зам-внилъ  для  царскаго  двора  древше 

соборы  Спасопреображенскш,  Благов-вщенскш  иСр'Бтенскш.  Около 
того  же  времени,  вероятно,  произведены  были  переделки  и  возо- 
бновлешя  въ  теремномъ  зданш.  Въ  1670  г.  переднШ  верхнш  дворъ 
или  площадка,  находившаяся    между  этими   покоями  и  церковью 

Спаса,  была  украшена  м-вдною  вызолоченною  рвшеткою,  запирав- 
шею входъ  съ  лъхтницы,  которая  вела  въ  Теремъ  съ  Постельнаго 

крыльца.  Любопытно,  что  эта  прекрасная  решетка,  сохранившаяся 

и  до  нын-в,  была  перелита  изъ  м-бдныхъ  денеьъ,  выпущенныхъ  передъ 
гбмъ  въ  народъ  и  надвлавшихъ  столько  неудовольствш,  убытковъ, 

смутъ  и  казней  8). 

1)  Книги  Арх.  Оруж.  Иолаты  №  1013,  7166  г.;  №  1082  и  1020. 
2)  См.  Расх.  книги  Архива  Оруж.  Пол.  №№  382,  384. 
3)  См.   въ  столбцахъ  Арх.  Ор.  Полаты:  память  о  ирисылкъ  плавелыциковъ 
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Въ  1672  году  падъ  Приказомъ  Аптекарской  Иолаты  въ  пола- 
тахъ  былъ  устроенъ  театръ,  въ  которомъ  съ  осени  того  же  года 
Машстръ  Яганъ  Годфридъ  исправлялъ  комгьдгю  или  комыдгьйнов 

дчгъйство,  съ  своею  труппою,  которую  составляли  26  челов-вкъ 
комед1антовъ,  м-вщанскихъ  дтзтей  1).  Съ  этого  времени  д-влается 
извъттнымъ  Потгыиный  Дворецъ,  какъ  новое  особое  отдъ'леше 
царскаго  дворца,  заменившее  упомянутыя  Поттьшныя  хоромы  и 

въ  особенности  потгыиную  полату,  существовавшую  до  того  вре- 
мени въ  государевыхъ  каменныхъ  хоромахъ,  именно  въ  подкл-вт- 

номъ  этаже  теремнаго  здашя,  подъ  переднею,  третьею  и  четвер- 

тою 2).  Основашемъ  этому  дворцу,  по  всему  в-вроятш,  послужили 
полаты  Аптекарскаго  Приказа,  стоявнпя,  какъ  мы  упомянули,  не- 

подалеку отъ  церкви  Рождества  Богородицы.  По  смерти  царскаго 
тестя  Ильи  Даниловича  Милославскаго,  въ  1668  году,  его  дворъ 
съ  домовымъ  храмомъ  Похвалы  Богородицы,  находившшся  рядомъ 

съ  Конюшеннымъ  государевымъ  дворцомъ  и  подл-в  этихъ  полатъ, 
поступилъ  также  въ  число  царскихъ  хоромъ  и  былъ  соединенъ 

съ  ними  отъ  Рождественской  сенной  церкви  деревянными  пере- 

ходами, устроенными  въ  1669  году.  Этотъ  дворъ  вм'всгв  съ  апте- 
карскими полатамн  составилъ  Дворецъ  Поташный,  на  который  въ 

1671  году  перекинуты  были  еще  новые  переходы  отъ  Оружейной 

Полаты  3).  Ко  времени  царя  Алексея  Михайловича  можно  отнести 
и  постройку  церкви  Спасова  Нерукотвореннаго  Образа,  на  стшяхъ 
у  царевенъ,  сестеръ  государя,  Ирины,  Анны  и  Татьяны,  хоромы 

которыхъ  стояли  позади  дворца,  у  Куретныхъ  воротъ,  находив- 
шихся со  стороны  Троицкаго  подворья  и  Троицкихъ  Кремлевскихъ 

воротъ.  Церковь   эта   существовала  уже  въ  1669  году,  когда  по 

мъднаго  дела,  Ивашки  Казаринова  съ  товарищи  для  плавлешя  м'Ьдныхъ  денегъ 
къ  государеву  хоромному  делу  на  медные  решетки,  15  ноября  7178  г. 

')   Временникъ  Общества  Исторш  и  Древн.  Кн.  24  Матер1алы. 
2)  Расходныя  записки  приказа  Тайныхъ  делъ  1670  г. 
3)  Местность  этихъ  последнихъ  переходовъ  указывается  следующею  замът- 

кою  расходной  книги  Оружейнаго  Приказа  1679  г.  Тамъ  между  прочпмъ  ска- 
зано: «мастеровые  люди  делали  и  тесали  кирпичь  дубовый  въ  проходныхъ 

сбн'Ъхъ  (что  межъ  Оружейною  Полатою  и  Выборного  и  что  ходятъ  на  Поте- 
шный Дворъ),  на  полъ,  для  государскаго  шеств1я».  Арх.  Ор.  Пол.  Книга  №  248. 

Позднейппя  известия  прямо  указываютъ,  что  Аптека  помещалась  подле  упо- 
мянутыхъ  переходовъ.  Въ  журнал*  Оружейной  Полаты  1727  г.  ноября  13  за- 

писано между  прочимъ:  «въ  Москве  Потешный  дворъ  и  на  дворце,  начавъ  отъ 

переходовъ,  полаты,  въ  которыхъ  прежъ  сего  бывали  Аптека,  Оружейная  и 
прочее  всв  рядомъ  перевесть  въ  иныя  места». 
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случаю  смерти  царицы  Марьи  Ильичны  государь  подалъ  въ  нее 
сорокоустъ  для  поминовешя  царицы.  Она  именовалась  въ  это  время: 
Спасъ,  что  словетъ  новая  церковь;  Спасъ  новая  церковь,  что  у 
Троицкаго  подворья;  также  Спасъ  у  Царевеиъ  на  свняхъ.  Послт> 

стали  ее  обозначать:  что  у  Куретныхъ  воротъ,  что  надъ  Курет- 
ными  воротами. 

Въ  исторш  государева  дворца  царствование  Алексвя  Михай- 

ловича зам-вчательно  болт>е  потому,  что  съ  этого  времени  въ  цар- 
ски! дворецъ  вошло  много  разныхъ  улучшении,  которыя  дотолъ 

или  весьма  мало,  или  даже  вовсе  не  были  изв'встны.  Важныя  по- 
СЛ-БДСТВ1Я  въ  этомъ  отношенш  принесла  Польская  война  1654  — 
1667  годовъ,  когда  царь  самъ  лично  „поволилъ  идти  на  недруга 

своего  и  супостата,  польскаго  и  литовскаго  короля  Яна  Кази- 

мера,  за  его  мнопя  неправды  и  за  крестопреступлеше".  Счаст- 
ливое начало  этой  войны  довольно  нзв-бстно.  Войска  воодушев- 

ляемыя  личнымъ  присутств1емъ  царя,  взяли — кромъ-  многихъ  дру- 
гихъ,  мен-ве  значительныхъ  городовъ,  —  Смоленскъ,  Витебскъ, 
Могилевъ,  Полоцкъ,  Вильно,  Ковно,  Гродно;  пребываше  царя  въ 

н'вкоторыхъ  изъ  этихъ  городовъ  и  особенно  въ  Вильнъ-  и  Полоцк-Б, 
познакомило  его  съ  образомъ  жизни  совершенно  новымъ.  По  сви- 

детельству Коллинса,  царь  съ  этого  времени  сталъ  преобразовы- 
вать дворъ,  завелъ  даже  театръ,  какъ  мы  упоминали.  Вызвавъ 

изъ  всвхъ,  иосвщенныхъ  имъ,  городовъ  многихъ  ремесленниковъ 
и  художниковъ,  онъ  употребилъ  ихъ  искусство  и  труды  особенно 
на  украшеше  своего  дворца,  для  чего  и  причислилъ  ихъ  всвхъ 
къ  замт>чательному  въ  то  время  дворцовому  художественному  и 

ремесленному  заведенш,  изв-встному  бол-ве  подъ  именемъ  Оружей- 
ной Полаты,  изъ  которой  они  получали  весьма  достаточное  содер- 

жаше.  Сверхъ  того,  государь  отдалъ  имъ  въ  науку  русскихъ  уче- 
никовъ,  которыхъ  они  должны  были  выучить  всему,  что  сами 

знаютъ.  Съ  этого  времени  храрактеръ  украшенш  дворца  во  мно- 
гомъ  изменился.  Внутри  дворца  появились  обои  (золотыя  кожи) 

и  разнаго  рода  мебель  на  нъ\мецкш  и  польскш  образецъ.  Хара- 

ктеръ  р-взьбы  по  дереву,  столько  употребительный  во  всвхъ  вну- 
треннихъ  и  вн-вшнихъ  украшешяхъ  дворца,  также  изм-внился. 
Обыкновенную  Русскую  рт>зьбу,  по  одной  только  поверхности  де- 

рева,—замънила  фигурная  немецкая  р-взьба  во  вкусв  нтзмецкаго 
рококо,  какъ  можно  судить  по  дошедшимъ  до  насъ  памятникамъ 
изъ  домашней  утвари  того  времени. 

По  смерти  Алексвя  Михайловича,  продолжателемъ  всвхъ  его 
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начинанш,  въ  отношенш   устройства  и  украшешя    дворца  въ  но- 
вомъ  характер-в,  былъ  сынъ  его,  царь  ведоръ,  который  въ  недол- 

гое царствоваше,  продолжавшееся   съ   неболыпимъ   шесть  л-бтъ, 
по  выраженйо  надписи  на  его  портрете,  преизряОно  обновиль  дво- 

рецъ  и  расширилъ  новыми  постройками.  Новыя  отд-влешя  во  дворце 
были  необходимы.  Царь  Алексвй  Михайловичъ  оставилъ  послЪ  себя 

многочисленное  семейство,  которое  еще  при  немъ  требовало  бол-ве 
обширнаго  помъчцешя.  По  вступленш  же   на  престолъ  сына  его, 
бедора,  занявшаго  жилище  своего  отца,  потребовалось  отделить 
особыя  хоромы  для  вдовствующей  царицы  Натальи  Кирилловны, 

съ  малол-втнымъ  ея  сыномъ,  царевичемъ  Петромъ.  Поэтому  замы- 
шляли, по  проискамъ  сторонниковъ  царевны  Софш  и  родичей  дома 

Милославскихъ,  выселить  царицу  съ  царевичемъ  Петромъ  изъ  ста- 

раго  ея  пом-вщешя,  находившагося   возлъ-    Теремнаго   дворца  съ 
свверной  его  стороны,  на  внутреннемъ  или  заднемъ  дворъ-  двор-» 
цовыхъ  зданш.  26  октября  1677  г.  уже  иосл'вдовалъ  царскш  указъ 
построить   царшгв  и  царевичу  новыя  хоромы  на  мъхт'Б  двора  бо- 

ярина Семена  Лукьяновича  Стръчннева  *).  Этотъ  дворъ,  занимав - 
Ш1Й  104  сажени   въ  окружности,  находился  яодлъ-    конюшеннаго 
натр1аршаго  двора  и  примыкалъ  съ  одной  стороны  къ  Троицкому 

подворью,  а  съ  другой — къ  житницамъ,  стоявшимъ  на  ХлЪбенномъ 
государевомъ   дворцъ\  Онъ  былъ  удаленъ  отъ  Теремнаго  дворца 

'болЪе,  чЪмъ  на  50  саж.  Однако  царица  не  согласилась  на  нере- 
селеше  и  осталась  на  своемъ  старомъ  мъхгб.  Крекшинъ  разсказы- 

ваетъ,  что  царевичъ  Петръ  самъ  ходилъ  къ   царю  -  брату    жало- 
ваться на  новаго  Годунова,  боярина  Языкова,  который  старался 

устроить  это  переселеше  2).  Послъ-  того  на  Стръчнневскомъ  мбст-б 
были  выстроены  сначала  деревянный,  а  потомъ  каменныя  хоромы 

для  царевенъ,  а  зат-вмъ  и  для   вдовствующей  супруги  царя  Ое- 
одора  Мареы  Матвъ-евны.  Новыя   хоромы,  построенныя  на  этомъ 
мъхт-б,  примкнувъ  къ  патр1аршему  двору,  соединили  с^бнныя  церкви 
Екатерининскую   и    Евдокеинскую   и   вообще    нын-вшит  Теремъ 
съ   хоромами   царевенъ   возлъ-    Троицкаго   подворья.  Потомъ,  въ 
1680  году,  государь,  какъ  для  себя  и  своей  супруги  (М.  №  20,  21,  30), 

*)  186  г.  (1677  г.)  октября  въ  26  д.  по  указу  в.  г.  царя  и  в.  к.  беодора 
Алексеевича  (т.)  велено  построить  хоромы  государыни  царицы  и  в.  к.  Наталш 

Кириловны  и  г.  царевича  и  в.  к.  Петра  Алексеевича  —  на  дворе,  что  былъ 
дворъ  боярина  Семена  Лукьяновича  Стрешнева.  (Книги  пр1емныя  леснымъ 
запасамъ). 

2)  См.  наши  Опыты  изучешя  Русскнхъ  Древностей  I,  48—49. 
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такъ  и  для  своихъ  сестеръ  Меныиихь  и  Большихь  царевенъ,  вы- 
строилъ  новыя  деревянныя  хоромы,  вместо  старыхъ,  которыя  были 

разобраны.  Государевы  хоромы  стояли  у  терема  подлв  западной 
стбны  Ёвдокеинской  теремной  церкви;  сюда  же  перенесены  были 

и  хоромы  царицы  и  передъ  хоромами  былъ  разведенъ  комнатный 

садъ,  а  дальше,  какъ  упомянуто,  тянулся  рядъ  хоромъ  царевни- 
ныхъ  тоже  съ  садомъ.  На  съняхъ  у  царевенъ,  кромъ  перестройки 

ихъ  хоромъ,  государь  возобновить  церковь  Спасова  Нерукотво- 
реннаго  Образа  и  построилъ  надъ  ея  трапезою  новый  храмъ  во 
имя  Успешя  Богоматери,  освященный  въ  день  Успешя,  15  августа 

1680  года.  Въ  1681  году  государь  выстроилъ  для  своего  брата 
Ивана  Алексеевича  также  новыя  деревянныя  хоромы,  любопытное 

описаше  которыхъ,  знакомящее  отчасти  и  съ  техникою  стариннаго 

плотничнаго  дъла,  мы  помъщаемъ  въ  отделе  матер1аловъ  Л?  36,  37. 

Въ  то  же  время  (съ  1677  года)  царь  бедоръ  Алексъевичъ  обно- 
вплъ  и  свой  каменный  верхнгй  теремъ,  со  всбми  церквами,  кото- 

рыя находятся  на  сбняхъ  этихъ  хоромъ  въ  связи  съ  соборомъ 

Спаса  Нерукотвореннаго.  Возобновленъ  былъ  также  и  этотъ  со- 

боръ  (Матер.  Л°  19,  26)  и  расписанъ  снаружи,  со  стороны  алта- 
рей, аспидомъ  розными  цвгътами  (подъ  мраморъ).  Надъ  предъломъ 

1оанна  Бълоградскаго  (нынъ  1оанна  Предтечи)  онъ  надстроилъ 
небольшой  предълъ  въ  честь  Распят1я,  украсивъ  его  мвднымъ 

вызолоченнымъ  иконостасомъ.  Потомъ,  въ  1679  году,  среди  вер- 
ховыхъ  церквей,  между  храма  св.  Евдокш  (который  въ  1681  году 

освященъ  былъ  во  имя  Живоноснаго  Воскресешя)  и  между  пре- 
дала во  имя  1оанна  Бълоградскаго,  государь  повелълъ  устроить 

Голюву,  ГДТ5  быть  Страстямъ  Господнимъ.  Въ  узкомъ  корридоръ", 
который  раздъляетъ  эти  церкви,  жргвописецъ  Дороеей  Ермолаевъ 
сдълалъ  алебастровый  сводъ,  или  пещеру,  которую  ученики  его 

расписали  черепашнымъ  аспидомъ,  то  есть  подъ  мраморъ.  Въ  этой 

пещер-в,  на  каменной  горъ,  расписанной  также  красками,  поста- 
влено было,  на  болыпомъ  бъломъ  камнъ,  кипарисное  Распят1е, 

сохранившееся,  кажется,  и  доныне  и  выръзанное  рельефно  стар- 
цемъ  Ипполитомъ,  искуснъйшимъ  ръзчикомъ  того  времени.  Пещера 

эта  была  украшена  алебастровыми  колоннами,  на  тумбахъ  и  на- 
верху съ  гзымзомъ;  посреди  этихъ  колоннъ,  противъ  Голгоеной 

Горы  поставлена  была  плащаница,  или  Гробъ  Господень,  надъ  ко- 

торымъ  висъли  на  проволокахъ  шестьдесятъ  алебастровыхъ  хе- 

ру вимовъ,  расписанныхъ  красками  по  подобью,  съ  золочеными  по 

гунфарбъ  нетленными  венцами  и  крыльями  (240  крылъ).   Около 
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Гроба  Господня,  висбли  также  12  стеклянныхъ  ламиадъ,  а  у  стбнъ, 
стояли  живописныя  картины,  изображавшей  евангельсюя  притчи: 
Сошеств1е  во  адъ,  Воскресеше,  Вознесете  и  „Христосъ  явися 

Марш  Магдалин'в".  Эти  картины,  писанныя  на  полотнахъ  живо- 
писцемъ  Ив.  Салтановымъ,  вышиною  были  по  3  аршина,  шириною 

въ  сввту  по  13/4  аршина.  Въ  1681  году,  12  декабря,  государь 
повелвлъ  устроить,  между  новою  церковью  Распят1я  и  своихъ 

деревянных?,  комнатъ  въ  особой  небольшой  каменной  полаткъ* , 

Вертоьрадь  съ  Господнимъ  Гробомъ.  Своды  и  ст'Бны  этого  верто- 
града поручено  было  обд/влать  мастеру  Степану  Заруцкому  „изъ 

алебастроваго  камени,  цввтные,  съ  розными  краски".  Окончить 
это  д1>ло  государь  назначилъ  къ  10-му  апреля  1682  года:  почему, 
для  поспъчненья,  работали  даже  по  ночамъ;  но  тяжкая  болЬзнь 

и  потомъ  преждевременная  смерть  царя  (27  апреля),  вероятно, 
остановили  и,  можетъ  быть,  совсбмъ  прекратили  постройку  этого 

Вертограда,  потому  что  въ  последующее  время  о  немъ  уже  вовсе 
не  упоминается.  Церковь  Распятгя  возвышалась  въ  уровень  съ 
кровлею  Грановитой  Полаты,  такъ  что  къ  ея  алтарю  былъ  ходъ 
съ  этой  кровли. 

Съ  другой  стороны  теремовъ,  въ  1681  году  передъ  четвертою 

теремною  комнатою  было  устроено  такое  же  крыльцо,  какое  на- 
ходилось передъ  Переднею  на  Каменномъ  Дворъ\  Передъ  крыль- 

цомъ  была  выровнена  площадь  и  на  ней  поставлены  для  государя 

брусяныя  хоромы  въ  длину  7  саж.,  поперекъ  6  саж.,  на  каменныхъ 

ст-Бнкахъ,  вм-бсто  подкл-бтовъ,  вышиною  въ  4  арш.  Подъ  четвер- 

тою же  комнатою  въ •  подклгбтгб  была  устроена  мыленка  (Матер., 
№32).  ЗагБмъ  перестроена  была  церковь  Рождества  Богородицы. 

(Мат.  №  11,  31,  64).  Къ  ней  приделали  новую  трапезу;  собрали 

съ  нея  главы  и  по  сводамъ  выверстали  площадь  наравне  съ  пло- 
щадью, которая  находилась  у  терема  подъ  новыми  хоромами;  на 

этой  площади,  устроенной  такимъ  образомъ  надъ  церковью  и  надъ 

трапезою,  построили  новый  пятиглавый  храмъ,  во  имя  Сошеств1я 

Св.  Духа,  съ  неболыпимъ  предвломъ  съ  северной  стороны.  Въ 

этой  же  местности  были  произведены  и  друпя  перестройки  (Матер. 

№  10,  63).  Въ  1679  году  государь  возобновилъ  также  церковь 

Похвалы  Богородицы  на  новом?,  Потгыиномъ  Двор)ь,  здаше  кото- 
раго,  сохранившееся   доньигб,  было  построено  въ  это  же  время. 

Изъ  болыпихъ  полатъ,  въ  1681  году,  были  возобновлены  две 

набережный,  Отвгьтная  и  Панихидная;  последнюю,  въ  которой 

оказались  трещины,  связали   съ   лица   кругомъ    железными    свя- 
Д.    Б.    Р.    Ц.  5 
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зями;  внутри  также  положили  проемныя  связи;  внизу,  гдъ-  тогда  же 
устроивался  изъ  стараго  новый  набережный  Нижшй  Красный  Садъ 

на  особомъ  каменномъ  здаши,  къ  этому  зданйо  со  стороны  Тайниц- 

кихъ  воротъ,  для  подкр-Бплешя  Панихидной  Полаты  подведенъ  былъ 
каменный  быкь  или  контрфорсъ  (М.  18).  Столовая  изба  и  при  ней 
садъ,  между  Средней  Золотой  и  алтарями  Спасопреображенскаго 

Собора,  были  разобраны,  и  на  ихъ  м-бсгб  выровнена  площадь. 
(Мат.  Л»  8,  25).  Столовая  была  перенесена  въ  возобновленную 

Панихидную  Полату,  которая  и  именовалась  съ  этого  времени  Сто- 

ловою.  Между  церковью  1оанна  Предтечи  и  Колымажными  двор- 

цовыми воротами,  въ  двухъ  полатахъ,  гдт>  были  ртззныя  и  сто- 

лярныя  полаты,  перенесенный  въ  другое  мъ-сто,  помещена  цар- 
ская аптека.  Потомъ  возобновлены  были  всб  полаты  Сытнаго, 

Кормоваго  и  Хлтзбеннаго  дворцовъ,  по  линш  отъ  Колымажныхь  до 

Куретныхъ  дворцовыхъ  воротъ,  гд-б  теперь  Кавалершсше  корпуса, 
и  построены  новыя  портомойни  въ  длину  на  11  саж.,  поперекъ 

на  3  саж.  (М.   13,  14,  75). 

По  смерти  бедора  Алексеевича,  въ  ноябр-в  26  числа  1682  года, 
часть  обновленнаго  имъ  дворца,  примыкавшая  ко  двору  патр1арха, 

сделалась  жертвою  пожара:  сгоръли  деревянныя  хоромы  царя 

Петра  Алексеевича  и  хорохмы  царевенъ;  потомъ  занялся  и  Успен- 
ск1й  соборъ,  на  которомъ  сгоръла  кровля  и  въ  главахъ  оконницы, 
такъ  что  всб  значительный  иконы  и  мощи  чудотворцевъ  вынесены 

были  въ  это  время,  на  случай  опасности,  въ  Архангельскш  со- 

боръ *).  Въ  1683  г.,  на  мъстъ  иогоръвшихъ  хоромъ,  выстроены 
были  для  царя  Петра  и  его  матери  царицы  Натальи  Кирилловны 

деревянныя  хоромы  (М.  .V  83,  87,  88),  а  для  царевенъ:  Софьи, 
Екатерины,  Оедосьи  и  др.,  жившихъ  послб  пожара  на  Потъшномъ 

Дворъ,  каменныя  полаты  (М.  Л*  79,  82)  о  трехъ  житьяхъ,  то  есть 
этажахъ.  изъ  которыхъ  въ  нижнемъ  была  устроена  комната,  гдгь 

сидмпъ  съ  бояры — слушать  всякихъ  дгьлъ:  явлеше,  по  тому  времени, 
не  совсъмъ  обыкновенное  на  женской  половинъ  царскаго  дворца, 

и  особенно  на  половинъ  царевенъ,  но  весьма  понятное,  если  мы 

скажемъ,  что  эта  думная  комната  устроена  была  по  назначенпо 

царевны  Софьи  Алексъевны.  Въ  одно  время  съ  этими  полатами, 

!)  Др.  Рис.  Впвлшо.  X,  94.  По  случаю  этого  пожара  для  временнаго  иом-Ь- 
щешя  Царевенъ  п  вдовствующей  царицы  Мареы  Матвъевны  были  выстроены 

деревянныя  хоромы  съ  теремомъ  наверху  на  Нотёшномъ  ДворЪ,  гд-ё  онЪ  и 
жили  до  постройки  ихъ  новыхъ  хоромъ  па  старомъ  мъстъ. 
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въ  1684  году,  построена  на  Кормовомъ  Дворце,  возл-в  новыхъ 
хоромъ  царя  Петра,  и  его  Верхняго  Краснаго  Сада  новая  церковь  во 
имя  св.  апостолъ  Петра  и  Павла,  тезоименитыхъ  царю.  Въ  шнЪ 

того  же  года  велвно  было  написать  въ  эту  церковь  мъхтныя  про- 
рочесюя  и  праотеческ1я  иконы  и  сдвлать  иконостасъ,  позолотивъ 
его  сусал ьнымъ  золотомъ. 

Въ  1682  году,  на  площадке  между  теремами  и  церковью  Со- 
шеств1я  Св.  Духа,  выстроены  для  царей  новыя  брусяныя  хоромы, 

а  въ  1683  году  сделаны  брусяныя  хоромы  и  двъ-  избушки  для 
царевенъ  болыпихъ  (М.  №  63,  67,  68,  70,  73).  Въ  1683  году, 
въ  Меньшей  Золотой  Полагв,  для  подкртшлешя  Верхоспасскаго 

собора,  подъ  своды  подведены  были  крестообразно  каменныя  пере- 
тетивья,  которыя  хотя  и  обезобразили  эту  древнюю  полату,  но 

зато  сберегли  ее  отъ  неминуемаго  разрушешя;  потомъ  въ  пола- 
тахъ  Грановитой,  Золотой  Средней,  Ответной  и  другихъ,  испра- 

влены всъ-  ветхости  и  возобновлено  также  Красное  Крыльцо.  О 
многихъ  другихъ  незначительныхъ  поновлешяхъ  и  постройкахъ 
не  станемъ  здъхь  упоминать,  потому  что  это  относится  уже  къ 
полной  исторш  дворца  и  не  можетъ}  войти  въ  тъхные  пределы, 

назначенные  для  нашего  очерка.  Подробности  о  нтзкоторыхъ,  ука- 

занныхъ  выше  перестройкахъ  и  подтзлкахъ  помвщены  въ  отд'вл'Б 
Матер1аловъ. 

Въ  коншв  XVII  ст.,  предъ  единодержав1емъ  Петра,  дворецъ 
достигъ  самаго  цввтущаго  состояшя,  до  какого  не  достигалъ  онъ 
ни  въ  одно  изъ  предъидущихъ  царствованш.  Въ  это  время  его 

обширность  и  относительное  великол-вше  вполнъ-  выразили  харак- 
теръ  древней  царской  жизни,  во  всемъ  ея  блеск-в  и  царственномъ 
простор-в,  и  съ  этого  же  времени  начинается  постепенное  его  за- 

пустите и  разрушете.  Въ  годъ  смерти  посл-вдняго  стариннаго 
московскаго  царя  Ивана  Алексеевича,  въ  то  время,  какъ  Петръ 

работалъ  подъ  Азовымъ,  6  1юня  1696  года,  на  дворце  сгор-вли 
государевы  хоромы:  выгорало  все  безъ  остатка,  по  свидетельству 
Желябужскаго.  Въ  1701  году  19  1юня  новый  пожаръ  опустошилъ 
весь  Кремль.  Въ  тотъ  день,  какъ  записалъ  одинъ  современнику 

„въ  11  часъ  въ  последней  четверти  волею  Бож1ею  учинился  по- 
жаръ въ  Кремле  городе,  загорались  кельи  на  Новоспасскомъ  под- 

ворьв,  что-  противъ  заднихъ  воротъ  Вознесенскаго  монастырд.  Е 
разошелся  огонь  по  всему  Кремлю  и  выгоръ,лъ  Царевъ  дворъ  весь 
безъ  остатку:  деревянныя  хоромы  и  въ  каменныхъ  всв  нутры,  и 
въ  подклЪтахъ  и  въ  погребахъ  запасы  и  въ  ледникахъ  питья  и 
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льду  много  разтаяло  отъ  великаго  пожара,  ни  въ  единомъ  лед- 
нике человеку  стоять  было  невозможно;  и  въ  каменныхъ  суши- 

лахъ  всяюе  запасы...  и  Ружейная  Полата  съ  ружьемъ;  и  Мастер- 
стя  Государевы  полаты...  святыя  церкви,  кои  были  построены 

въ  верху  и  внизу  въ  государевв  дом-в,  кресты  и  кровли  и  внутри 
иконостасы,  и  всякое  деревянное  строеше  згор-вло  безъ  остатку... 
И  набережный  государевы  полаты,  и  верхше  и  нижше,  кои 

построены  въ  Верхнемъ  Саду,  выгоръми...  II  всв  государевы  При- 
казы и  многая  дъма  и  всякая  казна  погорала...  Кто  ни  былъ 

живушде  въ  Кремлъ\  всв  безъ  остатку  погорали"...  Старина  ис- 
треблялась старымъ  же  ея  губителемъ — пожаромъ,  отъ  котораго 

теперь  особенно  пострадалъ  заднш  государевъ  дворъ,  большею 
частш  жилыя  и  служебныя  постройки,  именно  Теремный  дворецъ,. 
каменныя  хоромы  царевенъ  и  всв  здашя,  прилегавпия  къ  патрь 

аршему  двору  и  къ  Троицкому  подворью;  также  деревянныя  хоромы, 

стоявпия  подл-в  Терема,  и  большой  кориусъ  съ  дворцами  Сытнымъ 
Кормовымъ  и  Хлтэбеннымъ.  Хотя  каменныя  здашя  и  были  возобно- 

влены, но  погоръчтыя  ихъ  сгвны  не  были  уже  столько  прочны, 
такъ  что  черезъ  полстолътге  пришли  въ  совершенную  ветхость 
и  были  разрушены  по  необходимости  прежде  другихъ  старинныхъ 

зданш.  Живые  сл-вды  этого  пожара  въ  дворцовыхъ  здашяхъ  ос- 
тавались еще  и  въ  1722  г. 

Расположеше  дворца,  сохранивъ  первоначальвыя  древн-вйнпя 
черты,  получило  въ  XVII  столтши,  при  увеличены  царскаго  се- 

мейства, бол-ве  широкие  размвры.  Мы  уже  югбли  случай  замвтить, 
что  всв  здашя  государева  дворца,  соответственно  ихъ  назначе- 

шю,  составляли  три  особый  отд-влешя:  постельныя  или  жилыя  хо- 
ромы, полаты  или  парадныя  залы,  и  наконецъ,  всв  здашя,  въко- 

торыхъ  помещались  различный  заведенш  царскаго  хозяйства.  Во 
второй  ноловинтз  XVII  столтшя,  жилые  лвтше  покои  государя 

находились  въ  нын-вшнемъ  Теремномъ  дворцв,  а  зишие —  въ  де- 
ревянныхъ  хоромахъ,  стоявшихъ  подл-в  терема,  одни  у  церкви 
Рождества  Богородицы,  друпя  у  церкви  Живоноснаго  Воскресёшя; 
съ  этой  же  восточной  стороны  Терема  въ  разныхъ  мъхтахъ 
стояли  деревянныя  хоромы  царицъ  и  царевичей,  и  болыпихъ  и 
менынихъ  царевенъ.  Болышя  полаты,  Грановитая,  Золотая  и  др. 
примыкали  къ  площади  между  соборами,  а  всв  хозяйственныя 
здашя  расположены  были  въ  разныхъ    хмвстахъ    вокругъ  дворца, 
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такъ  что  весь  юго-западный  уголъ  Кремля,  отъ  Тайницкихъ  и  до 
Троицкихъ  воротъ,  занятъ  былъ  дворцовыми  строешями.  Точное 

опред/Блеше  местности  различныхъ  зданш  царскаго  дворца  пред- 
ставляетъ  величайшш  затруднешя  по  недостатку  древнихъ  чер- 

тежей. Чертежи,  хотя  и  деланные  обыкновенно  отъ  руки,  по  гла- 
зомеру, составлялись  и  въ  то  время,  по  случаю  каждой  постройки, 

.а  тбмъ  болве  значительной,  каковы  были  каменныя  полаты  и  дру- 
пя  подобный  здашя.  Есть  свидетельство,  что  въ  1686  году  состав- 

лялся обшдй  чертежъ  всему  дворцу,  „всвмъ  государскимъ  хоромамъ, 

полатамъ  и  всякимъ  здашнмъ,  которыя  въ  Кремль  на  ихъ  госу- 

дарскомъ  дворе"  (Матер.,  №  89).  Къ  сожал-внш,  этотъ  чертежъ 
не  сохранился  или,  по  крайней  мере,  неизввстенъ  намъ.  Недавно 
мы  получили  возможность  воспользоваться  котями  съ  чертежей, 

составленныхъ  въ  1751  году.  Эти  коти,  не  имеюшдя  однако  по- 
дробной описи,  принадлежатъ  нынтз  Историческому  Музею  и  пред- 

ставляютъ  драгоцвнн  вйшш  памяти икъ  Кремлевской  дворцовой  ста- 
рины, который  во  многомъ  съ  точност1ю  выясняетъ,  отчасти  ис- 

правляетъ,  отчасти  подтверждаетъ  прелсшя  наши  разыскашя  по 
этому  предмету. 

Пользуясь  этими  чертежами,  а  также  напечатанными  нами  въ 

первомъ  томе  „Матер1аловъ  для  Исторш,  хА.рхеологш  и  Статис- 
тики города  Москвы,  М.  1884  г.,  описями  дворцовыхъ  зданш 

XVIII  стол.,  мы  можемъ  представить  теперь  более  обстоятельное 
обозрБше  стариннаго  расположешя  зданш  Дворца  во  всемъ  ихъ 
составе,  но  какъ  и  прежде,  ограничимся  указатемъ  только  гла- 
вныхъ  частей.  Какъ  и  прежде  было  сказано,  лицевая  сторона 
Дворца  выходила  на  площадь  между  соборами,  которая,  подобно 

площади  Китай-Города,  также  иногда  именовалась  Красною.  (Дв. 
Р.  III,  973).  На  эту  действительно  замечательную  площадь  Дворецъ 
выдвигался  самою  большою  и  красивою  изъ  своихъ  полатъ,  Гра- 
>новитою  Полатою  съ  лестницею  возле  нея,  которая  вела  на  Крас- 

ное Крыльцо  и  переднге  переходы,  простиравппеся  отъ  угла  Грано- 
витой Полаты  до  паперти  Благовещенского  Собора.  Въ  глубине 

между  полатою  и  соборомъ,  на  средине  переходовъ  стояла  Золо- 
тая Средняя  полата,  къ  которой  прямо  къ  дверямъ  ел  сеней 

вела  съ  площади  другая  лестница,  средняя,  известная  въ  конце 
XVII  ст.  подъ  именемъ  Золотой  лестницы  и  Золотой  решетки. 
(Дв.  Р.  [,  99,  639.  III,  17,  85).  Третья  лестница,  приводившая  на 
тв  же  переходы  Краснаго  Крыльца,  находилась  въ  паперти  Бла- 

говещенска™ Собора  и  прозывалась  благовещенскою. 
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Неподалеку  отъ  благовещенской  лестницы,  между  соборами 

Благов-Бшенскимъ  и  Архангельскимъ,  стоялъ  особнякомъ  Казенный 
дворъ,  сохраняв шш  государеву  казну  —  серебро  и  золото  въ  раз- 
ныхъ  вещахъ,  большею  частш  въ  посуде,  которою  украшались 
почестные  царсюе  столы;  также  доропя  золотныя,  серебряный  и 
шелковыя  ткани;  огромный  запасъ  суконъ  и  другихъ  шерстяныхъ 
и  бумажныхъ  тканей;  огромный  запасъ  мятой  рухляди:  дорогихъ 
собольихъ,  также  куньихъ,  бт>личьихъ  и  другихъ  легкихъ  мвховъ, 

которые  употреблялись  въ  то  время  на  одежду.  Для  обделки  мЪ- 
ховъ  во  двор^,  въ  местности  съ  южной  стороны  Архангельска™ 

собора,  находилась  скорняшная  полата,  къ  которой  былъ  и  осо- 

бый ходъ  за  соборомъ.  Вообще  на  Казенномъ  Дворъ-  сохранялась 
всякая  домовая  казна,  которая  употреблялась  на  обиходъ  госу- 
даревъ,  а  также  въ  раздачу  годоваго  жалованья  и  въ  награду  за 
службы.  Зд^сь  же  въ  образовой  полшть  хранилось  множество 

иконъ,  крестовъ,  ковчеговъ  со  св.  мощами  и  разной  другой  свя- 
тыни. Казенный  Дворъ  соединялся  съ  дворцомъ  переходами  съ 

западной  стороны  Благов-вщенскаго  собора  и  особыми  полатами, 
которыя  примыкали  къ  собору  съ  южной  стороны. 

Войдемъ  въ  старый  Дворецъ  по  главной  лъхтницъ-  у  Гранови- 
той Полаты.  Эта  лестница  состояла  изъ  32  ступеней  и  была  вы- 

мощена спупеннымъ  бъмымъ  камнемъ,  а  поверхъ  его  железными 

плитами.  Она  д-влилась  на  четыре  доли  тремя  рундуками  или  пло- 
щадками, отдыхами,  и  простиралась  по  длинв,  съ  ступенями  и 

площадками,  на  П1^  саж.,  а  въ  ширину  на  3  саж.  По  л-ввой  сто- 
роне отъ  всхода  она  была  ограждена  каменными  украшенными 

резьбою  перилами,  покрытыми  каменною  лещедыо.  У  каждой  пло- 

щадки на  этихъ  перилахъ  былъ  пом-вщенъ  каменный  вызолочен- 
ный левъ,  всего  три.  Вся  лвстница  была  покрыта  модною  кров- 
лею, которая  надъ  двумя  нижними  площадками  была  устроена  въ 

вид-в  красивыхъ  шатровъ  съ  орлами  на  верху,  а  верхняя  пло- 
щадка была  покрыта  бочкою,  какъ  это  видно  на  картинахъ  избра- 

шя  на  царство  царя  Михаила.  Шатеръ  надъ  нижнимъ  рундукомъ 
или  площадкою  основанъ  былъ  на  рЪзныхъ  каменныхъ  столбахъг 

сомкну тыхъ  вверху  сводами  въ  видъ-  портика,  надъ  которыми 
красовались  золоченые  разные  орлы.  Вь  пожлръ  1696  г.  шатры 
погорали  и  съ  того  времени  уже  болЪе  не  устроивались.  Вся- 

лестница  осталась  открытою,  и  изъ-подъ  нижняго  шатра  сохра- 
нились только  каменные  столбы  со  сводами,  которые  въ  последнее 

время  были  возобновлены   по  старымъ  рисункамъ,  но  собственно 



_    71     — 

въ  томъ  лее  разрушенномъ  видь  безъ  необходимой  шатровой  кровли. 
Само  собою  разумеется,  что  древше  кровельные  шатры  лестницы 
должны  были  скрывать  отъ  всенародныхъ  очей  торжественные 

цареюе  выходы  изъ  Дворца,  почему  и  устройство  древняго  по- 
крыт1я  лестницы  оставлено  какъ  излишнее.  Эта  лестница  еще  со 

временъ  царя  ведора  Ивановича  именовалась  золотою,  вероятно 
потому,  что  была  расписана  золотомъ  и  красками  и  имела  золо- 

ченую кровлю,  особенно  въ  шатрахъ.  Въ  XVII  ст.  ее  называли, 
кромв  того,  большою  и  красною.  У  входа  она  запиралась  железною 
решеткою,  покрытою  также  красками  и  золотомъ. 

По  л'встницв  всходили  прежде  всего  на  Красное  Крыльцо,  какъ 
въ  собственномъ  смысле  называлась  небольшая  площадь  передъ 
входомъ  въ  Грановитую  полату,  которая  простиралась  въ  длину 

(несколько  дальше  угла  евней  Грановитой  полаты)  на  6х/2  саж., 
а  въ  ширину  на  3  саж.,  какой  ширины  была  и  самая  лестница. 
Крыльцо  (или  эта  площадь),  было  покрыто  особою  кровлею  въ  виде 

двухъ  шатровъ  по  тесу  белымъ  желгвзомъ. 
Отъ  этого  крыльца  въ  лево  къ  Благовещенскому  собору  до 

набережной  Столовой  полаты  протягивалась  площадь  Переднихъ  пе- 
реходовъ,  именуемыхъ  также  Краснымъ  Крыльцом  ь,  длиною  17  саж., 

шир.  11  арш.,  обнесенная  со  стороны  Соборной  площади  камен- 
ными разными  перилами.  Эти  Передте  переходы  и  теперь  сущест- 

вуютъ  почти  на  томъ  же  месть. 

Съ  этихъ  переходовъ,  прямо  противъ  дверей  Золотой' полаты, 
внизъ  на  Соборную  площадь  вела,  какъ  упомянуто,  каменная 

лестница,  что  словетъ  Золотая  решетка,  длиною  7  саж.,  ши- 
риною между  перилъ  1\9  саж.  Внизу  лестница  запиралась  же- 
лезною створчатою  решеткою,  вышиною  въ  2  саж.,  шир.  1У2  арш., 

которая  была  вызолочена,  почему  и  называлась  Золотою. 
Съ  площадки  Краснаго  Крыльца  однв  двери  вели  на  обширную 

заднюю  площадь  Постельнаго  Крыльца.  Это  были  красным  двери, 
створчатыя,  обитыя  жестью  и  по  жести  расписанный  золотомъ  и 
красками,  вышиною  3%  арш.,  шириною  2  арш.  Оне  находились 
между  угломъ  сеней  Грановитой  полаты  и  угломъ  Шатерной. 
Другтя  двери  вели  въ  сени  Грановитой  полаты. 

Сени  были  длиною  23  арш.,  шириною  13  арш.;  въ  нихъ  было 
3  окна  двойныхъ,  выходившихъ  на  Постельное  Крыльцо,  и  двои 
двери  створчатыя,  обитыя  бвлымъ  железомъ,  одне  съ  Постель  - 
наго  крыльца,  друпя  съ  Краснаго. 

Грановитая    полата   и    по    старой    мере  имела  длины  отъ  В. 
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къ  3.  11  саж.,  ширины  10  саж.;  въ  ней  посредине,  какъ  и  теперь, 

былъ  столбъ  каменный,  шириною  21/2  арш.;  въ  нижнихъ  сттшахъ 
12  окошекъ;  у  сттшъ  со  всбхъ  4  сторонъ  взрубъ  брусяной  и  дос- 
чатый;  рундуки,  т.  е.  площадки  взруба.  брусяные;  у  западной 

ст-бны  къ  углу  стояла  печь  ценинная  вышиною  3  саж.,  шир.  5  арш.; 
двери  изъ  свней  створчатыя,   обитыя  бъчшмъ  желЪзомъ. 

По  ЛИН1И  Переднихъ  Переходовъ,  начиная  отъ  Краснаго  Крыльца 
къ  Благовещенскому  собору,  стояли  ствдуюшдя  полаты: 

Полата  Шатерная,  имевшая  длины  отъ  В.  къ  3.,  т.  е.  отъ 

Краснаго  Крыльца  вглубь  двора,  12  саж.,  ширины  3  саж.  Это  была 
кладовая,  въ  которой  сохранялась  шатерная  казна,  всякаго  рода 

походный  и  хоромный  нарядъ  и  уборъ,  царсюе  шатры  и  ставки, 
выходныя  государевы  места,  родъ  балдахиновъ  и  т.  п.  Окна  и 

двери  этой  полаты  выходили  на  Постельное  крыльцо. 

Рядомъ  съ  Шатерною  находились  Счъни  Золотой  Средней  По- 
латы; дл.  17,  шир.  13  арш.  Въ  нихъ  по  сторонамъ  дверей  съ 

Краснаго  Крыльца  было  два  окна.  Друпя  дверн  на  противопо- 

ложной сторонъ-  вели  къ  Столовой  избть,  стоявшей  на  Спасскомъ 
дворщв,  позади  Золотой  полаты.  Третьи  двери  направо  въ  углу 

вели  въ  Шатерную  полату.  Вокругъ  у  сттшъ  синей  находились 
обычныя  лавки. 

Изъ  свней  въ  Золотую  полату  вели  двое  дверей,  одн-б  парадныя 
створчатыя,  друпя  ближе  къ  дверямъ  въ  Столовую  избу  одинок1я. 

Золотая  полата  въ  длину  и  въ  ширину  имъма  18  арш.  У  ея 

сттшъ  со  всбхъ  четырехъ  сторонъ  были  устроены  брусяные  взрубы, 
какъ  и  въ  Грановитой  полати.  На  Красное  Крыльцо  выходило 

3  окна  и  къ  Набережной  Полати  также  3  окна.  Близъ  малыхъ 

дверей  стояла  ценинная  печь,  вышиною  6  арш.,  шир.  4  арш.,  глу- 
биною 3  арш. 

Позади  полаты,  на  Спасскомъ  дворцв,  какъ  упомянуто,  стояла 

Столовая  Брусяная  Изба  съ  сбнями  и  съ  переходами  или  крыль- 
цомъ,  которое  называлось  также  Столовымъ.  Она  была  покрыта 

высокою  шатровою  кровлею  съ  орломъ  вверху,  которая  съ  со- 
борной площади  была  видна  надъ  кровлею  Золотой  полаты.  Со 

стороны  Постельнаго  крыльца,  передъ  Избою  находился  комнатный 
садъ^  расположенный  надъ  сводами  нижняго  этажа  дворцовыхъ 

зданш.  Съ  другой  стороны,  черезъ  переходы,  стояли  двв  Набе- 
режный Полаты  съ  особыми  сенями  перецъ  каждой. 

Противъ  западныхъ  вратъ  Благовъщенскаго  собора,  примыкая 

къ  его  паперти,  стояла  полата   Сборная  или  Панихидная,  имено- 
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вавшаяся  въ  кошгв  ХУП  ст.  Столовою.  Какъ  выше  было  упо- 

мянуто, она  построена  на  м-вств  Великокняжескаго  терема  и  въ 
начал'Б  называлась  Малою  въ  отлич1е  отъ  Большой,  т.  е.  Грано- 

витой. Въ  ней  по  древнему  обычаю,  послъ1  царскихъ  панихидъ, 
бывали  сборы  большге,  или  собрашя  духовенства,  которому  предла- 

гались здвсь  царсше  поминовенные  обвды,  отчего  она  и  получила 
наименоваше  Сборной  Панихидной.  (Бывалъ  въ  ней  кормъ,  ъ\лъ 

въ  полат-в  патр1архъ  и  всв  власти). 
Съ'ни  передъ  полатою  были  длиною  16,  шир.  21  арш.,  съ 

пятью  окнами  и  створчатою  дверью.  Въ  нихъ  была  также  печь 
ценинная,  выш.  6,  шир.  4,  глубиною  3  арш. 

Изъ  свней  въ  полату  вели  двери,  также  створчатыя.  Мврою 

полата  была  длиною  29,  шир.  21  арш.  Въ  ней  своды  утвержда- 
лись на  одномъ  столпу,  какъ  и  въ  Грановитой,  но  на  кругломъ, 

толщиною  въ  \1/%  арш.  У  ствнъ  со  всвхъ  четырехъ  сторонъ  былъ 
взрубъ  брусяной;  въ  нижней  части  сттшъ  находилось  12  оконъ, 
въ  верхней  3  окна  малыхъ.  Видимо,  что  она  строена  по  тому  же 
плану,  какъ  и  Грановитая.  Въ  ней  стояла  печь  ценинная,  выш. 

9  арш.,  шир.  41/*  арш.,  глубиною  23Д  арш. 
Дал-ве,  по  набережной  стороне,  къ  западу  стояла  Ответная 

Посольская  Полата,  служившая  своими  сттшами  продолжешемъ 
сттшъ  Сборной  или  Столовой  полаты.  Стши  передъ  нею  были 

мтзрою  дл.  12,  шир.  15  арш.  съ  4  окнами  и  двумя  дверями,  од нгв 
створчатыя,  друпя  одинатя,  и  съ  печыо  ценинною,  выш.  5, 
шир.   1%,  глубиною  2  арш. 

Самая  полата  была  почти  той  же  мГзры  (II1 .,,  14*/4  арш.), 
съ  4  окнами,  двумя  дверями  и  ценинною  печью.  Въ  концъ1  ХУП  ст. 
полъ  въ  ней  былъ  гончарный  каменный,  набиранъ  узорами  въ  родъ1 
мозаичнаго.  Въ  этой  полат-в  происходили  совтзщашя  и  бесъ-ды 
бояръ  съ  иноземными  послами,  которые  получали  здъхь  царсюе 

ответы,  или  ргвшешя  посольскихъ  двлъ,  отсюда  и  назваше  по- 
латы Отвгьтною  и  Посольскою.  Для  удобства  слушать  самому  го- 

сударю эти  сов'Бщашя  въ  полатЪ  былъ  устроенъ  тайникъ  съ  осо- 
бымъ  окномъ  и  съ  круглою  потайною  лъхтницею  со  стороны  пе- 
реходовъ  и  крыльца  къ  Спасу  во  дворъ. 

Эти  дв-в  Набережный  Полаты  и  съ  своими  свнями,  какъ  от- 
дельная постройка,  были  покрыты  особою  общею  для  нихъ  кров- 

лею, длиною  на  155/2,  шир.  на  11  саж.  Съ  набережной  стороны 
возл-б  этихъ  полатъ  былъ  расположенъ  Нижнш  Красный  Набереж- 

ный садъ  съ  круглою  башнею  на  углу  къ  Тайницкимъ  воротамъ. 
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Таковъ  былъ  лицевой,  переднш  отд-влъ  дворцовыхъ  зданш, 
заключавшш  въ  сеотз  однЪ  только  пр1емныя  полаты. 

Дальше  по  набережной  сторонъ-  дворцовыхъ  зданш,  черезъ 
небольшую  площадку,  стоялъ  Срт>тенскш  соборъ,  за  которымъ 

сл-вдовалъ  особый  корпусъ  съ  разными  полатами,  простиравшейся 
до  церкви  1оанна  Предтечи.  Возл-в  Ср-втенскаго  собора  и  этого 
корпуса  подъ  горою  помещался  Запасный  дворъ,  надъ  каменными 

полатами  котораго  былъ  расположенъ  обширный  Верхнгй  Набе- 
режный садъ. 

Жилыя  пом-вщешя  государя  и  его  семейства,  подъ  именемъ 
Постелъныхъ  хоромъ,  были  расположены  въ  сохранившемся  до  на- 

шего времени  такъ  называемомъ  Теремномъ  дворце,  частш  въ 

его  каменныхъ  комнатахъ,  а  бол-ве  всего  въ  деревянныхъ  хоро- 
махъ,  находившихся  или  надъ  самымъ  его  здашемъ,  или  рядомъ 

въ  соединены  съ  нимъ  особыми  переходами.  Необходимо  заме- 
тить, что  здаше  Теремнаго  дворца,  протягивающееся  на  47  саж. 

по  прямой  лиши  отъ  В.  къ  3.,  отъ  угла  Грановитой  полаты  къ 
церкви  Рождества  Богородицы,  составляло,  такъ  сказать,  становой 
хребетъ  дворцовыхъ  зданш,  самую  середину  всего  пространства, 
занятаго  дворцовыми  постройками.  Оно  дъмило  это  пространство 

на  два  особые  болыше  двора,  изъ  которыхъ  одинъ  дворъ,  глав- 
ный, съ  южной  стороны  отъ  Терема,  былъ  расположенъ  около 

древней  церкви  Спаса  на  Бору,  съ  двумя  воротами,  передними 
отъ  Соборной  площади  и  задними  къ  Боровицкимъ  Кремлевскимъ 

воротамъ,  называвшимися  Колымажными.  Другой,  собственно  хо- 
зяйственный или  служебный,  задшй  дворъ,  съ  северной  стороны 

Терема,  простирался  къ  Кремлевскимъ  Троицкимъ  воротамъ, 

съ  одними  воротами — Куретными.  Онъ  въ  свой  чередъ  д-влился 
на  два  двора,  или  дворца,  Кормовой  и  Хлтзбенный. 

Съ  соборной  площади  на  Спасскш  дворъ,  какъ  можно  его 
называть,  вели,  какъ  упомянуто,  передтя  прогьзжгя  ворота  подъ 
СБнями  Средней  Золотой  полаты,  между  среднею  и  грановитою 

лестницами.  Въ  длину  этотъ  про'вздъ  имтэлъ  21  саж.,  шириною 
въ  2  саж.  По  своей  наружной  оод-елк-б  со  стороны  Спасскаго 
двора  эти  ворота  назывались  также  Красными  ').  На  двортз  они 
выходили  противъ  юговосточнаго  угла  Спасской  церкви,  или  про- 
тивъ  алтаря  ея  южнаго  предала. 

Съ  этого  двора  отъ  Спасской  церкви  по  Постельной  лъхтнишв 

')   Матер1алы  для  Исторш  Москвы,  М.  1884,  I,  стр.   1231. 
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въ  42  ступени  съ  двумя  рундуками  или  площадками  входили  на 

Постельное  крыльцо.  Такъ  именовалась  обширная  площадь,  зани- 
мавшая уголъ  между  здашемъ  Теремнаго  Дворца  и  Грановитой  По 

латы.  Въ  длину  эта  площадь  простиралась  на  17  саж.,  въ  ширину 

на  12  саж.  Почти  на  самой  срединв  площади  возвышалась  ка- 
менная же  большая  лестница,  по  которой  всходили  къ  государе- 

вымъ  покоямъ  въ  Теремномъ  Дворцв.  Въ  XVII  ст.  она  прозыва- 
лась Золотою,  также  Золотымъ  Крыльцомъ  и  Золотою  решеткою , 

потому  что  вверху  была  ограждена  узоловатою,  т.  е.  узорочною 
сквозною  решеткою,  расписанною  золотомъ  и  красками. 

Все  обширное  пространство  площади Постельнаго  Крыльца  име- 
новалось также  боярскою  площадкою,  потому  что  здвсь  обыкно- 

венно собирались  и  постоянно  толпились  стольники,  стряпч1е, 
жильцы,  дворяне  Московсюе  и  городовые,  полковники  и  вообще 
служилое  дворянство,  или  все  те,  которымъ  былъ  дозволенъ  сюда 
входъ. 

Здесь,  сходя  съ  Верха,  изъ  комнатъ  Государя,  дьяки  сказы- 
вали во  всеуслышаше  царсше  указы  о  назначешяхъ  государевой 

службы.  Стольники,  здесь  собиравппеся,  въ  отлич1е  отъ  комнат- 
ныхь,  которые,  по  близости  къ  царской  особе,  могли  входить  въ 
его  комнаты,  назывались  площадными. 

Въ  1677  г.,  прямо  противъ  входа  на  Постельное  Крыльцо,  у 

деревянной  переграды,  отделявшей  боярскую  площадку  отъ  Зо- 
лотаго  Крыльца,  стояла  большая  картина,  писанная  по  полотну 
и  изображавшая  притчи,  т.  е.  вероятно  что  либо  аллегорически 
назидательное  для  собиравшейся  здъсь  дворянской  толпы,  именно 

въ  смысле  почтетя  къ  мвсту,  которое  служило  входомъ  въ  цар- 
ское жилище.  Боярская  площадка  съ  лестницею  и  теперь  со- 

хранила свое  место  у  внутренняго  входа  во  дворецъ  отъ  Спас- 
ской церкви  во  Владим1рскую  залу.  Другая  часть  Постельнаго 

Крыльца  или  его  площади  съ  местностью  Золотаго  Крыльца 
вошла  нынт^  подъ  ту  же  Владюпрскую  залу  Новаго  Дворца. 

Обширная  площадь  Постельнаго  Крыльца  была  расположена 
передъ  твмъ  ярусомъ  Теремнаго  Дворца,  который  былъ  построенъ 
еще  Алевизомъ  надъ  подклт>тами  и  белокаменными  погребами. 
Этотъ  ярусъ  заключалъ  въ  себе  на  протяженш  33  саж.  девять 
полатъ  почти  одной  меры,  каждая  около  б  сажень  длиною  и  3  саж. 
шириною.  Крайняя  полата  къ  востоку,  выходившая  уголъ  въ  уголъ 
къ  Грановитой  Полатв  и  след.  на  лицо  дворцовыхъ  зданш,  съ 

XVI  ст.  становится  известною    подъ   именемъ   Золотой   Царицы- 
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ной  Полаты,  въ  которую  входъ  былъ  изъ  ея  свней,  называвшихся 

также  Проходною  Полатою,  потому  что  эти  свни  вели  на  заднш 

внутреншй  дворъ  постельныхъ  хоромъ,  на  Царицыну  половину. 
Въ  древнее  время  и  въ  начале  ХАН  ст.  эта  проходная  полата 

называлась  также  Жилецкою,  такъ  какъ  въ  ней  собирались  обы- 

кновенно дежурные  лворяне-жильцы.  Въ  посгбдствш  это  помб- 
щеше  для  Жильцовъ  было  переведено  въ  подклбтный  этажъ, 

находившиеся  подъ  площадью  Ностельнаго  Крыльца,  где  былъ 

старый  жилецкгй  подклтнъ,  въ  которомъ  иногда  стегали  дворянъ 
батогами  за  неправильные  споры  по  местничеству  и  за  друпя 

провинности,  или  сажали  здесь  же  подъ  арестъ  въ  глухую  полатку. 

Изъ  твхъ  же  свней  Царицыной  Золотой  Полаты  на  лтзво  дверь 

вела  въ  Мастерскую  Полату,  какъ  называлось  цвлое  дворцовое 

ведомство,  сохранявшее  и  изготовлявшее  всб  наряды  и  уборы 

царской  одежды,  какъ  равно  и  одежды-  царицы  и  царскихъ  д'Бтей 
и  всего  ихъ  постельнаго  обихода.  Мастерская  полата  занимала 

своими  мастерскими  и  кладовыми  рядъ  комнатъ,  слтдававшихъ 

далтзе  къ  западу  отъ  упомянутыхъ  свней  до  церкви  св.  Лазаря, 
находившейся  подъ  церковью  Рождества  Богородицы.  Возлтз  церкви 

Лазаря,  какъ  упомянуто  выше,  въ  XVI  ст.  въ  этомъ  же  этажтз 

Теремнаго  Дворца  стояла  особая  Полата,  Задняя,  пр1емная  Вел. 
Княгини  Елены,  матери  Грознаго.  Въ  своихъ  сттзнахъ  она  должна 

сохраняться  и  до  настоящаго  времени,  обращенная  въ  пом-вщете 
для  придворныхъ  лицъ.  Вокругъ  всвхъ  помянутыхъ  полатъ  про- 

тягивались переходы  въ  3  арш.  шириною,  соединявппе  всб  пом-б- 
щешя  между  собою. 

Въ  XVI  и  въ  XVII  ст. ,  до  постройки  Теремныхъ  покоевъ,  надъ 

этимъ  Алевизовскимъ  (вторымъ)  этажемъ  Дворца  пом-вщались  дере- 
вянныя  хоромы  государевы  у  Постельнаго  Крыльца  и  царицыны 
ближе  къ  церкви  Рождества  Богородицы,  составлявнпя  третШ 

ярусъ  здан1я.  Нгбтъ  сомнБН1я,  что  на  хМБСтб  этихь  старыхъ  де- 
ревянныхъ  хоромъ  царь  Михаилъ  ведоровичъ  выстроилъ  для  сво- 

ихъ царевичей  Ивана  и  Алексвя  новые  каменные  въ  три  яруса, 

въ  которыхъ  потомъ  поселились  и  сами  цари.  По  всему  втзроятш 

и  прежшя  деревянный  хоромы  состояли  также  изъ  трехъ  ярусовъ 

съ  обычнымъ  теремомъ  -  чердакомъ  на  верху. 
Съ  Постельнаго  Крыльца  въ  эти  хоромы,  какъ  упомянуто,  вела 

золотая  лъхтница,  огражденная  у  самаго  входа  на  государевъ 
передней  каменный  дворъ  золотою  узоловатою  ртзшеткою  съ  тремя 
створчатыми  дверями,  вышиною  въ  3,  шириною  около  аршина. 
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На  перилахъ  лестницы,  у  двухъ  ея  площадокъ  или  отдыховъ, 

по  сторонамъ  помещались  золоченые  львы-звъри,  по  два  на  пло- 
щадке. ПереднШ  дворъ  представлялъ  площадь  между  церковью 

Спаса  за  Золотою  решеткою  и  здашемъ  Терема  длиною  22,  шир. 
13  арш.  Прямо  противъ  входа  на  этотъ  дворъ  съ  Постельнаго 
Крыльца  въ  двери  Золотой  рЬшетки,  у  переграды,  отделявшей 
дворъ  отъ  переходовъ  въ  друпя  церкви,  стояла  (съ  1677  года) 

большая  картина,  писанная  на  полотне  живописцемъ  Ив.  Салта- 
новымъ  и  изображавшая  Видгьнге  царя  Константина,  како  явися. 
ему  кресть. 

Возле  этой  картины  на  лево  находилось  каменное  переднее  Зо- 
лотое же  Крыльцо  съ  лестницею  подъ  красивою  шатровою  кров- 

лею, устроенною  надъ  верхнею  его  площадкою,  которое  вело  въ 
переднгя  проходныя  егьни  (ныне  столовая  или  трапезная  комната). 
Изъ  этихъ  евней  входили  въ  Переднюю  Полату  (ныне  соборную 
или  гостинную),  называвшуюся  иногда  по  старому  понятно  переднею 

избою.  Когда  въ  конце  XVII  ст.,  вероятно  при  царе  Иване  Алек- 
сеевиче, Проходныя  Сени  переустроены  были  въ  Переднюю,  той 

передняя  была  переименована  въ  Крестовую. 
Далее  следовала  комната,  собственный  кабинетъ  Государя 

(ныне  престольная),  которая  при  царе  Михаиле  называлась  Зо- 
лотою, а  при  царе  Алексее  Мих.  известна  была  по  преимуще- 

ству подъ  именемъ  Комнаты  *);  середнее  окно  этой  полаты  сна- 
ружи было  украшено  каменною  резьбою  съ  изображешемъ  львовъ 

и  роЗхМетныхъ  травъ.  Съ  северной  стороны  передъ  полатою  на- 
ходились небольпйя  сени,  изъ  которыхъ  былъ  всходъ  въ  верхнш 

Теремъ  и  сходъ  въ  нижшй  ярусъ  здашя. 
За  комнатою  находилась  последняя  комната,  крестовая  или 

моленная  (ныне  опочивальная),  называвшаяся  иногда  просто 
третьею.  Въ  ней  была  отгорожена  небольшая  комната,  известная 

подъ  именемъ  четвертой ,  где  находилась  опочивальня  или  почи- 
валъная,  въ  родв  алькова,  или  по  русски  чу  лань.  (Сравн.  италь- 

янское сеПа-келья).  Возле  сеней  государевой  комнаты  и  упомя- 
нутой четвертой,  со  стороны  Кормоваго  Дворца,  находились  две 

комнаты,  где  стаивали  съ  кушаньемъ,  то  есть  где  находился  цар- 
стй  буфетъ. 

Верхнш  пятый  ярусъ  этого  здашя  представлялъ  одну  обшир- 
ную залу  длиною  около  7  саж.,  шириною  около  3   саж.,  съ  13-ю 

1)  Выходы  царей.  581  и  др. 
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светлыми  окнами  со  всбхъ  четырехъ  сторонъ.  Онъ  назывался 

каменнымь  чсрдакомь  или  въ  собственномъ  смысле  Теремомъ,  по  сто- 
ронамъ  котораго  обширныя  площадки  къ  Спасской  и  Рождествен- 

ской церквамъ  и  переходы  съ  другихъ  двухъ  сторонъ  именова- 
лись Верхнимъ  Каменнымь  Дворомъ  1).  Наружный  стены  Терема 

и  государевыхъ  покоевъ  и  до  сихъ  поръ  сохраняютъ  богатыя 

украшешя  изъ  разноцвъ-тныхъ  изразцовъ. 
Эти  хоромы,  сохранивппяся  до  нашихъ  дней,  несмотря  на  то, 

что  были  уже  каменныя,  вполне  изображаютъ  устройство  и  ста- 
ринныхъ  деревянныхъ  хоромъ,  а  потому  служатъ  любопытнымъ 
и  единственнымъ  памятникомъ  стараго  царскаго  быта.  Въ  нихъ 
воспитывался  и  жилъ  царь  Алексей  Михайловичу  а  потомъ  его 
сыновья,  царь  ведоръ  и  царь  Иванъ  Алексеевичи;  въ  нихъ  до 
перваго  своего  путешеств1я  за  границу  останавливался  иногда  царь 
Петръ  Алекс;  послвднимъ  обитателемъ  Теремовъ  былъ  царевичъ 
Алексей  Петровичъ. 

У  хоромъ,  какъ  следовало  въ  деревянныхъ  постройкахъ,  былъ 

тоже  и  свой  подклгьтньгй  ярусъ,  третш  во  всемъ  зданш,  где  на- 

ходились разныя  служебный  и  деловыя  комнаты  и  гд'Б  жили  не- 
которые изъ  ближнихъ  людей  къ  особе  царя.  При  царе  Ми- 

хаиле въ  малолетство  царя  Алексея  здесь  помещалась  и  По- 
ташная Полата,  занимавшая  особую  комнату  подъ  Теремными 

покоями.  Подъ  четвертою  комнатою  была  устроена  государева 
мыленка,  въ  которую  государь  хаживалъ  по  потайной  лъстницгъ, 
сохранившейся  доныне.  Небольшая  полатка,  где  помещалась 
мыленка,  вся  была  выложена  и  опаяна  свинцовыми  досками  для 
того,  чтобы  вода  не  могла  пройти  сквозь  своды  въ  нижнш  этажъ. 

Надъ  тъ\чъ  же  подклбтнымъ  этажемъ,  къ  Рождественскому 

Собору,  на  уровне  Теремныхъ  покоевъ,  находилась  площадь,  дли- 
ною около  10  саж.,  шириною  8  саж.,  на  которой  стояли  хоромы 

придворныхъ  боюмолъцевъ,  столько  любимыхъ  царемъ  Алексвемъ 
Михай  ловичемъ . 

Лицевая  сторона  Теремныхъ  покоевъ  была  обращена  во  дворъ 

къ  собору  Спаса  Преображешя  или  къ  набережной  стороне  двор- 
цовыхъ  зданш,  къ  югу. 

,    Съ  внутренней,  северной  стороны  Теремнаго  Дворца,  къ  нему , 

*)  Дополп.  къ  Актамъ  Псторич.  V,  стр.  111;  Дворцовые  Разряды  III,  стр. 
657.  Въ  175  (1667)  году  августа  въ  16  день,  вмъсто  стола.,  кушанье  было  у 

государя  въ  Терему:  по  другой  запискь:  „въ  Верху  надъ  переднею  и  надъ  ком- 

натою11. 
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именно  къ  государевымъ  покоямъ  и  къ  церкви  Спаса  за  Зо- 
лотою решеткою  примыкали  каменныл  и  деревянныя  хоромы  ца- 

рицъ  и  царевенъ,  т.  е.  всей  женской  половины  царскаго  семей- 
ства съ  ихъ  домовыми  церквами.  Они  занимали  пространство  слиш- 

комъ  на  50  саж.  въ  длину  къ  северу  и  на  40  саж.  въ  ширину, 
отъ  3.  къ  В.  где,  съ  восточной  стороны,  ихъ  лишя  примыкала 

къ  Патр1аршему  Двору.  Съ  Теремнымъ  Дворцомъ  они  соединя- 
лись многими  открытыми  площадками  и  переходами  и  крытыми 

сенями,  расположенными  на  уровне  гбхъ  площадей  и  переходовъ, 
кате  существовали  у  Теремнаго  Дворца,  а  потому  и  самые  этажи 
этихъ  хоромъ  высились  соответственно  этажамъ  Терема.  Возле 
Терема,  въ  уровень  съ  его  комнатами,  на  разстоянш  отъ  него  10 

саж.,  въ  конце  XVII  ст.  находились  хоромы  царицы  Наталш  Ки- 

рилловны съ  малол-втнымъ  сыномъ  Петромъ  Алекс,  деревянныя, 
построенный  на  каменныхъ  сгвнахъ  и  столбахъ,  среди  которыхъ 
помещались  ихъ  разныя  служебный  полаты.  Въ  прежнее  время 
зд^сь  помещались  хоромы  государевы  и  прежнихъ  царицъ.  Эти 
хоромы  и  при  нихъ  церковь  находились  прямо  противъ  Теремовъ 
по  направлешю  къ  северу,  и  занимали  площадь  въ  длину  къ  северу 
почти  на  20  саж.,  въ  ширину  слишкомъ  на  13  саж.  Нижншярусъ 
хоромъ  состоялъ,  какъ  упомянуто,  изъ  стенъ  и  столбовъ  съ  на- 

ходившимися среди  ихъ  служебными  помещен1ями,  и  изъ  площа- 
докъ  на  уровне  каменнаго  Теремнаго  двора,  передъ  церковью 

Спаса  за  Золотою  решеткою.  Въ  этомъ  ярусе  на  северозапад- 
номъ  углу  стояла  церковь  Петра  и  Павла,  каменная,  занимавшая 

место  въ  длину  и  съ  трапезою  слишкомъ  9  саж.  и  въ  ширину 

около  4  саж.  Она  высилась  надъ  всеми  другими  здашями  вну- 
тренняго  двора  на  уровне  съ  Теремомъ  государя.  Церковь  была 
пятиглавая,  главы  и  резные  железные  кресты  были  вызолочены, 
кровля  была  изъ  кованаго  желвза.  Въ  церкви  было  17  и  въ  тра- 

пезе 6  оконъ  съ  железными  решетками,  вышиною  23/4  арш., 
шириною  11/.г  арш.  Полы  были  дубовые  косящетые.  Возле  церкви 
находилась  полатка  съ  сенями,  изъ  которыхъ  къ  верху  вела  ком- 

натная круглая  лестница.  Въ  церковной  трапезе  по  всему  веро- 
ятно, были  хоры-полати,  примыкавппя  одною  стороною  къ  деревян- 

нымъ  хоромамъ  царицы.  Около  церкви  были  переходы.  Противъ 

алтаря  была  расположена  площадка,  длиною  въ  в1,^  саж.,  шири- 
ною въ  одномъ  конце  6  саж.,  въ  другомъ  11  арш.,  на  которой 

былъ  разведенъ  садъ,  огороженный  балясами,  съ  неболыпимъ  пру- 
дОхМъ.  Возле  находилась  еще  площадка,  йотгъшная  царевича  Петра. 
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Подъ  хоромами  царицы  въ  нижнемъ  этаже  находилась  Мастер- 
ская полата  царицы  и  три  полаты,  въ  которыхъ  жили  Государевы 

богомольцы,  длиною  каждая  въ  6  саж.,  шириною  въ  2  саж.,  и  въ 

каждой  было  по  2  окна.  Размъ-ръ  этихъ  трехъ  полатъ  явно  пока- 
зываетъ  богаделенное  ихъ  устройство. 

Н'бтъ  никакого  сомнешя,  что  это  отдъмете  Царскаго  Дворца, 
примыкавшее  переходами  къ  Теремнымъ  покоямъ  и  принадлежав- 

шее царице  Наталш  Кирилловне,  было  устроено  царемъ  Алексвемъ 

Михайловичемъ  и  для  собственнаго  жилища  вмбст-б  съ  царицею, 
почему  въ  немъ  же  помещены  были  и  его  любимые  старики-бого- 

мольцы х). 
Въ  томъ  же  направлены  къ  северу  отъ  Теремнаго  Дворца  отъ 

Золотой  Царицыной  полаты  и  стоявшей  возле  нея  церкви  Св. 

Екатерины,  были  расположены  къ  стороне  Патр1аршаго  двора 
хоромы  царевенъ,  Меныпихъ,  дочерей  царя  Алексея,  и  Болыпихъ, 

старшихъ,  ихъ  тетокъ,  дочерей  царя  Михаила  бедоровича. 
Сначала  здесь  стояли  ихъ  деревянныя  хоромы  съ  теремомъ  на 

верху,  который  былъ  вид-бнъ  съ  соборной  площади  за  главами 

Успенскаго  собора.  Въ  1684  году  на  место  деревянныхъ  сгор'Бв- 
шихъ  были  построены  для  ихъ  жилищъ  каменные  корпуса  въ  томъ 

же  направлены,  на  пространстве  отъ  церкви  Екатерины  более  40  с. 

Отъ  хоромъ  царицы  Наталш  эти  корпуса  отделялись  площадью 
въ  30  саж.  длины  и  около  б  саж.  ширины.  Съ  этой  площади  съ 

одной  стороны  особое  крыльцо  съ  лестницею  вело  къ  хоромамъ 

царицы,  а  съ  другой— обширное  крыльцо  съ  лестницею  къ  хоро- 
мамъ царевенъ.  Крыльцо  царевенъ  находилось  прямо  противъ 

церкви  Петра  и  Павла,  въ  10  саженяхъ  отъ  нея. 

Возле  этого  крыльца  стояли  особымъ  корпусомъ  три  полаты 

поваренныя,  гд)ь  прыепгьвали  кушанье  для  царевенъ. 

.Мимо  этихъ  полатъ  площадь  уходила  дальше  къ  свверу,  где 

возвышались  церкви  Спаса  новая  и  подъ  нею  Успешя,  построен- 

ныя  для  молешя  царевенъ  же,  которыя  жили  на  этомъ  противо- 
положномъ  Теремному  зданш  краю  Дворца. 

Отъ  Теремнаго  здашя  хоромы  царевенъ  были  расположены 

сл-вдующимъ  порядкомъ.  Возлтз  церкви  св.  Екатерины  находились 
хоромы  царевны  Екатерины  Алексеевны,  состав лявппя  особый 
небольшой  корпусъ,  окнами  въ  садъ.  Они  заключались  въ  пяти 

комнатахъ  съ  сенями  и  крыльцомъ.  Передъ  ними  обширные  пере- 

!)  Домашни!  бытъ  Рус.  Царицъ,  стр.  452. 
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ходы,  длиною  въ  10  с,  шириною  въ  4  арш.,  вели  къ  Екатеринин- 
ской церкви  и  отъ  другихъ  даревниныхъ  хоромъ. 

Въ  верхнемъ  ярусв  этого  корпуса  находились  комнаты  царевны 
Марш  Алексеевны,  окнами  въ  тотъ  же  садъ,  числомъ  три,  изъ 

которыхъ  вторая  была  столовая  и  крестовая  съ  сбнями,  и  третья, 

вероятно  опочивальня,  изъ  которой  въ  крестовую  проходила  слу- 
ховая труба  для  слушашя  исполнявшихся  молешй  и  службъ  у 

Крестовъ.  Въ  первой  комнагв  въ  1722  г.  еще  оставалось  „сгбн- 

ное  письмо:  Христово  Воскресеше  и  Вознесете  съ  иными  чуде- 

сами живописными".  Какъ  внизу,  такъ  и  здгвсь  крытые  переходы 
того  же  размера  вели  къ  церкви  Воскресешя,  находившейся  надъ 
Екатерининскою  церковью. 

Дал'ве  сл-в довали  наугольныя  комнаты,  обращенный  къ  Успен- 

скому собору,  въ  которыхъ,  по  всему  в-вроятш,  жила  царевна 
Соф1Я.  Зд^сь,  отъ  этого  угла  и  до  другаго  по  лицевой  стороне 
здашя,  было  расположено  восемь  комнатъ,  всб  почти  одинаковаго 

размера  какъ  въ  верхнемъ  ярусв,  такъ  и  въ  нижнемъ. 

Комнаты  распределялись  по  отд-вламъ  для  каждой  царевны 

особо,  при  чемъ  передъ  каждымъ  отд-влешемъ  или  особымъ  жиль- 

емъ  находились  особыя  сбни.  Въ  упомянутомъ  угловомъ  отд-вле- 
нш  было  три  комнаты  съ  сбнями  и  небольшими  свнцами  при  са- 

мой наугольной  комнат'Б.  Второе  отдвлеше  состояло  также  изъ 
трехъ  комнатъ  съ  особыми  сбнями.  Затьмъ  следовали,  какъ  осо- 

бое отд-Блеше,  дв-б  комнаты,  въ  которыхъ  жила  старшая  царевна 
Татьяна  Михайловна.  Возле  ея  комнатъ  находилась  мыльня  де- 

ревянная, окладенная  въ  каменныхъ  стъшахъ. 

Такое  же  почти  распредъ-леше  комнатъ  существовало  и  въ 
верхнемъ  ярусв  хоромъ. 

Описанный  рядъ  комнатъ  по  лиши  къ  Патр1аршему  двору  за- 
нималъ  въ  длину  слишкомъ  23  саж.,  въ  ширину  б  саж.  Всб  ком- 

наты были  одной  м-вры,  заветной  для  великорусской  крестьянской 

избы,  около  8  арш.  въ  квадратв;  каждая  рядовая  им-вла  по  два 
окна  двойныхъ  и  въ  угловыхъ  по  4  окна,  вышиною  по  2  арш.,  въ 

ширину  по  1  арш.;  двери  выш.  по  3  арш.,  шир.  по  I1/*  арш.;  печи 
изразцовый,  полы  дубовые,  косящетые  или  кирпичные  (косяками 

или  прямоугольниками  и  квадратами).  Обширныя  сбни  при  каж- 

домъ  особомъ  жиль-б  им-бли  значеше  нашихъ  залъ  и  служили  для 
домашнихъ  дЪвичьихъ  игръ  и  разныхъ  увеселенш.  Свни  соеди- 

нялись съ  нижними  помгБщешями  посредствомъ  круглыхъ  лъхт- 
ницъ,  находившихся  въ  каждомъ  отд-бльномъ  жильъ\ 

Д.    Б.    Р.    Ц.  6 
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Передъ  окнами  царевенъ  въ  среднемъ  ярусв  нхъ  хоромъ  былъ 
расположенъ  садъ,  длиною  почти  12  саж.,  шир.  слишкомъ  6  саж., 

который  продолжался  и  далт>е  на  9  саж.  узкою  полосою  подъ  са- 
мыми окнами  царевенъ,  быть  можетъ,  только  для  устройства 

цвътниковъ.  Въ  саду  еще  въ  1722  г.  росли  яблони,  груши,  вишни 

и  смородина.  Въ  известный  пожаръ  1737  г.  въ  этомъ  саду  сго- 

р-вло  яблоновыхъ  деревьевъ  24,  грушевыхъ  8. 
Съ  угла  на  уголъ  отъ  этихъ  хоромъ  стоялъ  особый  небольшой 

корпусъ,  длиною  11  с,  шириною  5 '/а  саж.,  въ  три  яруса,  въ  ко- 
торомъ  въ  конц-б  XVII  ст.  жила  вдовствующая  царица  Мароа 
Матв-вевна  (Апраксиныхъ) .  Въ  верхнемъ  ярусв  было  три  комнаты 
такой  же  мъры,  обширныя  съни  и  по  сторонамъ  ихъ  еще  двт> 

комнаты,  изъ  которыхъ  одна  была  спальня;  въ  среднемъ  жить-в 
комната  да  спальня  и  свни,  изъ  которыхъ  л-встница  круглая  вела 
въ  верхшя  комнаты  и  въ  нижше  подкл-вты.  Возлъ  отдъльно  стояла 
мыльня  и  двт>  полатки,  одна  изъ  нихъ  стряпугцая. 

Хоромы  царицы  Мареы  М.  составляли  свверовосточный  уголъ 
всвхъ  дворцовыхъ  зданш  и  выходили  лицомъ  къПатр1аршему  двору, 
а  боковою  стороною  къ  Троицкому  подворью.  На  этотъ  крайнш 

уголъ  дворцоваго  разм-вщешя,  послъ  кончины  царя  Алексея  Ми- 
хайловича, нам-вревались,  какъ  сказано  выше  стр.  63,  переселить 

царицу  Наталью  Кирилловну  съ  ея  дорогимъ  сыномъ  Петромъ. 
Въ  разстоян1и  двухъ  саженъ  отъ  этихъ  хоромъ  въ  среднемъ 

ярусв  стояла  церковь  Спаса  Новаьо  (во  Дворцтз,  наименованнаго 

такъ  въ  отлич1е  отъ  Спасскаго  же  храма,  что  за  Золотою  Рв- 
шеткою),  а  надъ  нею  возвышалась  церковь  Успешя  Богородицы. 
Церковь  Спаса  занимала  пространство  въ  длину  на  28  арш.,  въ 
ширину  12  арш.,  кромъ  папертей.  Съ  южной  ея  стороны  была 
устроена  небольшая  паперть,  около  двухъ  саженъ  въ  квадрагв, 

въ  которой  стояло  мгьсто  царицы  Мареы,  обитое  вишневымъ  сук- 

номъ.  Въ  изв-встные  дни,  не  входя  въ  церковь,  царица  слушала 
здтзсь  церковную  службу  въ  окно.  Для  зимняго  времени  въ  этой 
комнаткъ  находилась  и  печка  ценинная.   . 

Къ  верхней  Успенской  церкви  приходомъ  служилъ  верхнш  ярусъ 

царицыныхъ  и  царевниныхъ  хоромъ.  Таково  было  разм-вщете 
вдовствующей  царицы  и  Болыпихъ  и  Меньшихъ  царевенъ  въ  верх- 
нихъ  ярусахъ  ихъ  хоромъ. 

Нижшй  или  подкл-бтный  этажъ  описанныхъ  здан1й,  начиная 
отъ  Св-втличной  л1зстницы,  заключалъ  въ  себ'в:  1)  Портомойныя 
полаты,  находивнияся  возл'В  Куретныхъ  воротъ.  2)  Переходы  отъ 
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Светличной  лестницы  къ  Теремному  Дворцу.  3)  Съ  этихъ  пере- 
ходовъ  направо  подъ  церковью  Петра  и  Павла  и  подъ  хоромами 
царицы  Натальи  Кирилловны  находилась  Мастерская  полата  царицы 
заключавшая  въ  себе  свни,  приводивнпя  въ  полату,  где  сидели 
судьи,  и  где  было  мгьсто  судейское,  обитое  краснымъ  сукнОхМъ; 

потомъ  полату  Мастерскую,  полату  еще  Судейскую  и  три  Казен- 
ныхъ  полаты,  где  хронилась  царицына  казна.  Въ  портомойныхъ 
полатахъ  портомои  (прачки)  мыли  царское  бвлье.  Надъ  полатами 
возвышались  портомойные  решетчатые,  сквозные  чердаки,  въ 

которыхъ  это  белье  сушилось,  украшенные  решетками,  прописан- 

ными по  стекольчатому .  На  МосквЬ-р'БК'Б  у  Водовзводной  башни 
былъ  портомойный  плотъ,  где  полоскали  белье,  а  на  берегу  стояла 
портомойная  изба  съ  разными  принадлежностями  для  этого  плота. 
Въ  Кремлевской  стене  въ  этомъ  месте  находились  особыя  малыя 
ворота,  называвнпяея  порто мойны ми ,  потому  что  черезъ  нихъ 
носили  на  реку  белье. 

Не  более,  какъ  на  четыре  сажени  отъ  западной  стены  цер- 
квей Спаса  и  Успешя,  находились  Куретныя  дворцовыя  ворота, 

отчего  и  церкви  иногда  обозначались  выражешемъ,  „чтб  надъ  Ку- 

ретными  вороты".  Надъ  самыми  воротами  стояла  большая  камен- 
ная Свгьтлииа  съ  большими  проходными  сенями,  а  подле  нея  не- 

сколько малыхъ  светлицъ,  въ  которыхъ  работали  мастерицы  — 
белошвеи  и  золотошвеи  съ  своими  ученицами.  Существовавшая 
здесь  у  воротъ  лестница  къ  этимъ  светлицамъ  и  къ  хоромамъ 
царевенъ  и  царицы  Мареы  называлась  Св)ьтлишною. 

Далее  къ  западу  отъ  Куретныхъ  воротъ,  на  15  саженяхъ  длины, 

шелъ  рядъ  полатъ  Хлгьбеннаьо  Дворца  до  угла  дворцовыхъ  зда- 
шй,  выходившаго  къ  Троицкимъ  Кремлевскимъ  воротамъ. 

Затемъ  отъ  этого  угла  протягивался  длинный  каменный  кор- 
пусъ  въ  три  этажа  по  направленш  къ  церкви  Рождества  Богоро- 

дицы и  далее  до  самыхъ  Колымажныхъ  дворцовыхъ  воротъ,  сто- 
явшихъ  къ  стороне  Боровицкихъ  Кремлевскихъ  воротъ  и  вблизи 
древнвйшей  церкви  1оанна  Предтечи.  Въ  этомъ  направленш  и 
теперь  стоятъ  такъ  называемые  Кавалерсше  корпуса  Дворцоваго 
ведомства. 

Надъ  самымъ  угломъ  указаннаго  корпуса,  обращеннымъ,  какъ 
упомянуто,  къ  Троицкимъ  Кремлевскимъ  воротамъ,  высились  какъ 
теремъ  особыя  Государевы  каменныя  же  хоромы,  состав лявнпя 
самый  верхнш,  четвертый  ярусъ  этого  корпуса  и  расположенный 

также  угломъ.  Они  заключали  въ  себе,  начиная  со  стороны  Ку- 

6* 
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ретныхъ  воротъ:  сгвни  (3x3  саж.,  4  окна),  Переднюю  полату 
(16x16  арш.,  8  оконъ),  подл'Б  нея  Комнату  наугольную  (5  х  5  саж., 
8  оконъ),  къ  которой  примыкали  опять  Ст>ни  (5x5  саж.,  8  оконъ) 
къ  особой  Комнатв  (5x5  саж.,  8  оконъ),  имевшей  и  съ  другой 

стороны  также  стши  (5x5  саж.,  10  оконъ).  Окна  во  всъхъ  ком- 
натахъ  были  болышя,  вышиною  и  шириною  по  2  арш.,  съ  слю- 

дяными оконницами.  Въ  1722  г.  эти  государевы  хоромы,  погор'Бв- 
нпя  во  время  пожара  1701  года,  оставались  въ  полномъ  запуств- 
Н1И  не  покрытыя  даже  и  кровлею.  Когда  именно  и  для  какой  цар- 

ской особы  были  построены  эти  хоромы,  неизвестно.  Они  возвы- 
шались надъ  дворцовыми  здашями  въ  уровень  съ  существующимъ 

доселе  государевымъ  Теремомъ,  подобно  наугольнымъ  же  хоро- 
мамъ  царицы  Мареы  Матввевны. 

Подъ  этими  угловыми  хоромами  и  дальше  по  направлешю  къ 

Рождественской  церкви,  въ  третьемъ  и  во  второмъ  этажахъ  того  же 

длиннаго  корпуса  были  размещены  полаты  разныхъ  художествъ 

и  ремеслъ,  составлявпия  одно  ведомство  подъ  именемъ  Оружей- 
ной Полаты. 

Оружейная  Полата  съ  Приказомъ  завтздывали  всею  искусствен- 
ною частш  въ  домовомъ  обиходе  царей,  какъ-то:  художествомъ 

иконописнымъ  или  живописнымъ,  къ  которому  относилось  и  золо- 

тарное  д^ло  по  дереву;  золотымъ  и  серебрянымъ  д-вломъ;  р-взнымъ 
и  токарнымъ  дт>ломъ  изъ  дерева  и  кости;  столярнымъ  дбломъ; 

броннымъ,  наводнымъ,  р-взнымъ  жел-взнымъ  д-вломъ  и  т.  д.  Нб- 
которыя  производства,  по  своей  обширности  или  особому  значе- 
Н1Ю,  составляли  отдельные  Приказы,  напр.,  существовалъ  особый 

приказ?;  ствольный,  приказъ  золотаю  и  алмазнаго  д)ъла,  приказь 

серебряный  и  др. — Каждое  производство  помещалось  въ  особыхъ 
мастерскихъ  полатахъ  и  св>ьтлицахъ,  которыя  находились  частш 

въ  этомъ  же  зданш,  а  частш  въ  других ь  отдвлешяхъ  дворца. 

Въ  Иконной  Полатгь  работали  иконописцы,  живописцы,  знамен- 

щики (рисовальщики),  левкащики,  золотари.  Для  бол'ве  искус- 
ныхъ  работъ  живописныхъ  построенъ  былъ  особый  иконный  теремъ, 

стоявшШ  въ  набережномъ  отл/вленш  дворца,  отчего  и  назывался 
набережнымъ.  Тамъ  же  находились,  какъ  было  упомянуто,  ргьзныя 

и  столярныя  полаты.  Въ  золотой  полатуь  работали  золотыхъ 

д'влъ  мастера  и  ювелиры;  въ  серебряной  полат>ъ  —  серебряники; 
въ  ствольномъ  приказв  самопальные  мастера,  мастера  ствольнаго 

д-вла,  станочнаго,  замочнаго,  сабельнаго,  лучнаго,  стрвльнаго  пан- 

сырнаго,    ножеваго   и  разныхъ   другихъ  д-влъ.  Въ  1671    году  въ 
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ведомстве  Оружейной  Полаты  находилось  иконописдевъ,  живо- 

писцсвъ  и  другихъ  мастеровъ  136  человвкъ;  въ  вЬдомствъ  Стволь- 
наго  Приказа  113  чел.,  въ  Приказе  золотаго  дъ\ла  22  чел.,  въ 

Приказе  серебрянаго  дъ\ла  39  чел., —  которые  всв  получали  по 
окладамъ  годоваго  жалованья  и  съ  поденными  кормами  слишкомъ 
5676  рублей. 

Собственно  Оружейная  или  Оружничья  Полата  была  дворцо- 
вымъ  государевымъ  арсенал омъ,  где  въ  особыхъ  комнатахъ  и 

кладовыхъ  хранилось  государево  оружие,  государевъ  доспгьхь  и 
всякая  оружейная  броня,  состоявшая  изъ  шлемовъ  или  шеломовъ, 

шишаковъ,  булатныхъ  шапокъ — мисюрокъ  и  ерихонокъ,  стальныхъ 
и  булатныхъ  зерцалъ  или  латъ,  кольчугъ,  юшмановъ,  бахтерцовъ, 

наручей,  бутурликовъ,  украшенныхъ  золотою  насвчкою,  а  нервдко 

и  дорогими  каменьями.  Здъхь  хранились  богатые  выездные  госу- 
даревы саадаки,  т.  е.  налучи  и  колчаны,  убранные  золотомъ, 

серебромъ,  эмалью  и  дорогими  каменьями;  булавы,  пернаты, 

шестоперы,  мечи,  сабли,  кинжалы,  ножи,  щиты,  копья,  бердыши, 

топоры  или  сЬкиры,  также  пищали  (ружья),  пистоли,  даже  пушки 
и  т.  д.  Въ  числъ  разнаго  боеваго  оружия  здъхь  же  сохранялся 

запасъ  оруж1я  церемошальнаго,  употреблявшагося  во  время  раз- 
ныхъ  торжествъ,  именно  протазаны,  алебарды,  копья,  кончары 

(родъ  мечей),  посольств  топоры  и  т.  п.  Кром-в  того  въ  Оружей- 
ной Полат-в  хранились  и  изготовлялись  полковыя  знамена,  госу- 

даревы велите  стяш,  прапоры  и  вообще  разные  предметы  полко- 
ваго  боеваго  и  церемошальнаго  вооружешя. 

Для  помтлцешя  драгоценной  оружейной  брони  и  другой  раз- 
личной оружейной  казны,  или  всякихъ  дорогихъ  предметовъ,  въ 

этомъ  зданш  была  отделена  особая  бол-ве  другихъ  обширная  по- 
лата, которая  такъ  и  называлась  Казенною  или  палатою  Большой 

Казны.  Она  была  украшена  ствнописью,  а  для  разм-вщешя  сохра- 
няемая оруж1я  въ  ней  по  мъхтамъ  стояли  рундуки  (особые  по- 

ставцы) съ  гребнями  (родъ  карнизовъ)  наверху.  Здгвсь  первымъ 
предметомъ  среди  разнаго  оруж1я  былъ  Царскш  Скипетръ,  золо- 

той, убранный  дорогими  каменьями  и  покрытый  финифтью  разныхъ 

цв1зтовъ,  превосходной  работы,  быть  можетъ  мастеровъ  Оружей- 
ной же  Полаты.  Онъ  сохраняется  и  до  сихъ  поръ  въ  этомъ  цар- 

скомъ  древле-хранилищв,  сохранившемъ  и  старое  свое  имя. 
Полата  Большой  Оружейной  Казны  находилась  въ  средине 

упомянутаго  длиннаго  корпуса  близъ  описанныхъ  угловыхъ  госу- 

да.ревыхъ  хоромъ.  Дал-ве  следовали   друия  верхшя  кладовыя  же 
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полаты,  а  подъ  ними  во  второмъ  этаже  помещались  въ  полатахъ 

разный  мастерсшя,  въ  числе  которыхъ  полаты  Золотаго  и  Сере- 

брянаго  д^ла  находились  вблизи  Рождественской  церкви,  где  суще- 
ствовала въ  особой  полате  и  царская  Аптека. 

Въ  нижнемъ  ярусе  этого  корпуса  все  полаты  и  подъ  ними 

погреба  были  заняты  помещешями  Хлгьбеннаьо  (близъ  Куретныхъ 

воротъ),  Кормоваю  (подъ  мастерскими  Оружейной  Полаты)  и  от- 
части  Сытнаьо  дворцовъ. 

Хлгъбенный  Дворецъ  изготовлялъ  разнаго  рода  печеный  и  пря- 
женый  хлвбъ,  гладкгй,  т.  е.  обыкновенный  и  изразчатый,  т.  е. 

украшенный  разными  образцами,  печеный  въ  формахъ  въ  виде 

различныхъ  фигуръ,  каковы,  напр.,  были  жаворонки,  карасий  т.  п., 
и  простые:  папошники,  сайки,  калачи,  баранки,  сухари,  перепечи, 

куличи,  короваи,  а  также  пироги  разныхъ  наименованш  и  масля - 
ничныя  гъстбы,  т.  е.  пряники  и  сахары  или  конфекты. 

ПриспБшныя  полаты  и  подъ  ними  погреба  Хлебеннаго  дворца, 

какъ  упомянуто,  находились  у  Куретныхъ  дворцовыхъ  воротъ  и 
заключали  въ  себе  Клюшную  или  Клюшничью  полату,  въ  которой 

сидели  Степенные  ключники-распорядители  Хлебеннаго  дворцоваго 

обихода;  полату  Купецкую  где  сидели  купчины,  закупавнпе  вся- 
ше  хлебенные  припасы;  Светлицу ,  въ  которой  отпускали  хлв- 
бенныя  ествы;  полаты  Хлгъбенныя  Стряпущгя,  въ  которыхъ,  въ 

одной  особой  пекли  про  Великихъ  Государей  хлебы  приказные, 
т.  е.  что  государи  по  желанш  прикажутъ;  въ  другихъ  припасали 

всякаго  рода  хлебъ  обычный;  полаты  Мучныя  съ  закромами;  по- 
латы и  сушила,  въ  которыхъ  ссыпали  разное  зерно,  пшеницу, 

горохъ,  крупу,  конопель  и  пр.;  Курникову  избу,  хотя  она  была 

такая  же  полата,  въ  которой  пекли  про  государя  папошники, 

недомерки,  кольца,  ситные;  далее  полату  Овощную  или  Сахарную, 

въ  которой  изготовлялись  различные  сахары  (конфекты),  суше- 

ные и  обсахаренные  фрукты  и  т.  п.;  полату,  въ  которой  нали- 
вали и  сушили  яблочныя  пастилы;  разныя  друпя  дгъловыя  полаты 

и  потомъ  подъ  полатахми  погреба  и  ледники,  сохранявние  масло 

коровье,  ореховое,  конопляное,  яйца,  сметану,  творогъ  и  всякле 
припасы  для  хлебеннаго  печенья. 

Кормовой  Дворецъ  былъ  собственно  царскою  поварней,  где 

стряпали  (работали)  повары,  помясы,  шесники,  куретники,  жи- 
вотинники,  засыпки  и  друпе. 

Въ  числе  различныхъ  дбловыхъ  полатъ,  составлявшихъ  оби- 
ходъ  этого  Дворца, находились:  Клюшничъя,  гдв  сидели  распоряди- 
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тели  кормоваго  обихода,  Степенные  Ключники;  полатка,  гдЬ  си- 

дели подъячге\  Казенная,  въ  которой  сохранялась  столовая  золо- 

тая, серебряная,  оловянная  и  всякая  другая  посуда;  полата  ска- 

тертная, гд-б  сохранялись  скатертные  приборы;  полата  продгь- 
лонная;  полата  соляная;  мучная;  д'Ьловыя  поваренныя  полаты,  часть 
которыхъ  находилась  и  на  Потвшномъ  ДворцЬ  у  Кремлевской 

ствны  близъ  Троицкихъ  воротъ  1);  полата,  въ  которой  изготовляли 
кислые  щи;  большая  полата,  что  называлась  сушило,  гдв  провв- 
шивали  ветчину  и  рыбу;  Куретная  полата,  отпускавшая  въ  столъ 

куръ,  гусей,  утокъ  и  всякую  другую  птицу  и  надзиравшая  за 

Куретнымь  Дворомъ,  который  помещался  вблизи  заднихъ  дворцо- 
выхъ  воротъ,  отъ  того  и  прозванныхъ  Куретными.  Подъ  пола- 
тахми  находились  разные  погреба:  масляный,  сметанный,  два  астра- 

ханскгс,  въ  которыхъ  «солили  кабаны-»;  особый  погребъ,  гд'Б  вет- 
чину солили.  Посреди  двора  на  Кормовомъ  дворшв  было  построено 

высокое  сушило,  гд'Б  пров-вшивали  ветчину,  языки,  всякую  рыбу 
и  гд'Б  въ  нижнемъ  ярусв  сохранялись  гусиные  полотки,  икра, 
снятки,  грибы  и  пр. 

Во  дворъ  Кормоваго  дворца  выходила  также  стоявшая  близъ 

подкл'Бтовъ  Теремнаго  Дворца  Истопничья  Полата,  которая  за- 

в-вдывала  отоплешемъ  царскихъ  хоромъ  и  наблюдала  за  чистотою, 
какъ  въ  хоромахъ  и  сбняхъ,  такъ  и  на  переходахъ,  крыльцахъ, 

лъ-стницахъ,  на  дворикахъ  или  площадкахъ  и  вообще  по  всему 
дворцу.  Она  смотрвла  также  за  освъчцешемъ  хоромъ,  свней,  кры- 

лецъ  и  л-бстницъ,  для  чего  заготовляла  и  хранила  фонари,  шан- 
даны,  подсвечники,  ночники  и  т.  п.;  заготовляла  умывальную  по- 

суду, лохани,  кунганы  или  рукомойники,  ковши,  тазы  и  пр.  и 
всяк1е  друпе  предметы  потребные  для  царскихъ  комнатъ. 

Сытный  Дворецъ  зав-вдывалъ  хмвльнымъ  питьемъ  всякаго 
рода,  приготовлялъ  и  сохранялъ  въ  особенности  различные  меды 

и  свое  имя,  по  всему  в-вроятш,  получилъ  еще  въ  древшя  вре- 
мена, такъ  какъ  сытою  обозначался  самый  первоначальный  спо- 

собъ  приготовлешя  медоваго  питья,  которое  состояло  изъ  воды, 

насыщенной  медомъ.  Сырой  медъ  доставлялся  про  царскш  оби- 
ходъ  съ  оброчныхъ  и  данныхъ  бортевыхъ  ухожьевъ,  конечно,  при 

значительномъ  количестве  воска,  почему  Сытный  дворецъ  зав-в- 
дывалъ   также  и  изготовлешемъ   восковыхъ    сввчей,  и  для    цер- 

г)  Съ  Кормоваго  дворца  туда  вели  особые  переходы-  тамъ  же,  на  Потъш- 
номъ  Дворцъ  находилась  полата,  въ  которой  дълали  оловянную  посуду. 
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ковныхъ  потребностей  и  для  хоромнаго  осв-вщешя.  Таково  было 
первоначальное  д-бло  этого  ведомства.  Потомъ  это  д'бло  распро- 

странилось и  усложнилось  водворен] емъ  разныхъ  другихъ  статей 
питейнаго  обихода,  такъ  что  Сытный  Дворецъ  могъ  съ  большею 
точностью  называться  Виннымъ  или  вообще  Питейнымъ  Дворцомъ, 

однако  до  посл'Бднихъ  дней  сохранялъ  свое  первоначальное  древ- 
нее имя. 

•  По  словамъ  Котошихина,  Сытный  Дворецъ  занималъ  при  царъ 
Алекстув  Михайловиче  бол-ве  тридцати  погребовъ  и  ледниковъ, 
кром-в  обширнаго  „погреба,  что  съ  заморскими  питьями",  или 
Фряжскаю,  который  находился  подъ  Столовою  и  Отв-бтною  Пола- 
тами,  вблизи  Благовъщенскаго  Собора,  отчего  и  внутреннее 
крыльцо  у  этихъ  полатъ  прозывалось  также  Фряжскимъ.  Окнами 
этотъ  погребъ  выходилъ  въ  Нижнш  Набережный  Садъ.  Въ  немъ 

въ  трехъ  обширныхъ  пом'вщешяхъ  сохранялись  фряжскгя  питья: 
алканъ,  тентинъ,  секъ,  романея,  кинарея,  мармазея,  мушкатель, 

бастръ  красный  и  б-влый,  ренское,  церковное  и  др.,  также  уксусъ 
ренской,  уксусъ  новгородски  и  кромъ  того  лимоны  и  деревянное 
масло. 

Какъ  упомянуто,  несколько  полатъ  Сытнаго  Дворца,  находи- 

лось въ  местности  Кормоваго  Дворца,  у  про-Бзжихъ  воротъ  съ 
Кормоваго  на  Сытный  Дворецъ  подъ  Теремною  церковью  Рожде- 

ства Богородицы.  Здесь  помещалась  начальническая  ключня  или 
Клюшная  полата,  где  сидели  распорядители  питейнаго  обихода 

Степенные  Клюшники;  также  Казенная,  хранившая  золотую,  се- 
ребряную и  иную  всякую  питейную  посуду;  свътлица,  въ  кото- 

рой ставились  питья  для  отпуска  въ  хоромы  и  для  раздачи  по 
назначешю,  и  некоторый  друпя  малыя  полаты. 

Подле  ключни  находились  две  полатки,  въ  которыхъ  отпу- 

скали въ  Верхъ  водку  и  вино  двойное-^  въ  1722  г.  въ  нихъ  была 
п^чь  круглая  железная,  свидетельствующая,  что  и  въ  то  уже  время 
входили  въ  употреблеше  желъзныя  печи.  Здесь  же  находились: 

старая  клюшная  изба,  т.  е.  особая  полата  съ  старымъ  наимено- 
вашемъ  избы;  водочная  полата,  въ  которой  сид>ьли  приказную 

водку,  т.  е.  готовили  водку  по  приказу  или,  такъ  сказать,  по  за- 
казу, какая  желалась,  напр.,  коричную,  анисовую  и  пр. 

Но  главный    или    въ  собственномъ    значены  Сытный  Дворецъ 

разм-вщенъ  былъ  въ   подклътныхъ  полатахъ,  погребахъ  и  ледни 
кахъ,  находившихся  подъ  всвмъ  здашемъ  Теремнаго  Дворца,  подъ 
полатами  пр1емными  и  набережными,  вокругъ  всего  двора,  около 
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церкви  Спаса  на  Бору,  такъ  что  этотъ  собственно  церковный 

дворъ  обыкновенно  именовался  Сытнымъ  Дворцомъ.  И  Спасопре- 
ображенскш  храмъ,  никогда  очень  чтимый  Великокняжеский  мо- 

настырь, богомол1е  великихъ  князей  и  великихъ  княгинь,  теперь, 

въ  XVI  и  XVII  ст.,  становится  приходскимъ  храмомъ  всвхъ  слу- 
жителей внутреннихъ  отдвленш  Дворца,  именно  дворовъ  Сыт- 

наго,  Кормоваго  и  Хлвбеннаго.  Сюда  приходили  молиться  клюш- 
ники,  стряпч1е,  сытники,  повара  и  друпе  приспешники,  для  ко- 
торыхъ  церковная  служба  совершалась  здесь  ранее  обыкновен- 

наго,  — „чтобъ,  справясь,  шли  всякъ  на  свой  присп'вхъ". 
Подъ  Рождественскою  церковью  находилась  выемочная  иолата, 

что  съ  водою;  позади  ея  Свгьчная  съ  воскобойнею,  въ  которой  де- 
лали восковыя  свечи;  Медвенан  полата  съ  государевыми  медами 

и  съ  погребомъ  подъ  нею,  который  прозывался  кривымъ.  Далее, 

подъ  здашемъ  Теремнаго  Дворца  помещались:  погребъ  малый  ю- 
сударевъ,  въ  которомъ  ставливали  лепия  пива  и  браги,  и  квасы 
ячные  и  овсяные;  погребъ  малый  боярскгй;  Сытная  полата,  где 

медоставы  ставливали  меды;  поварня,  въ  которой  варили  приказ- 

ныя  пива,  т.  е.  по  приказу,  катя  были  надобны;  погребъ  мар- 
товскгй  съ  мартовскими  пивами;  погребъ  пивной,  погреба  питей- 

ные, погребъ  красный  питейный,  погребъ  западный,  ледникъ  ца- 
рицы Мареы  Матв.  (1722  г.),  подсЪнной  погребъ  и  ледникъ  ца- 

ревны Марш  Алексеевны  и  ея  сестеръ,  Менынихъ  царевенъ 

(1722  г.);  погреба  походные,  наряжавпп'е  питье  для  царскихъ  по- 
ходовъ;  полата,  где  збитенъ  ставливали;  полата,  где  заливали 
яблоки  въ  патоку;  полата  Огородной  Слободы,  где  ставили  про 
обиходъ  государскш  въ  годъ  всяте  овогци.  Въ  другомъ  отделе 
Сытнаго  Дворца,  находившемся  между  Рождественскою  церковью 

и  Колымажными  воротами,  были  размещены  разныя  д-вловыя  избы — 
полаты,  пивоварня,  браговарня,  квасоварня,  солодовая  полата  и  др. 

У  самыхъ  воротъ  находилась  (наугольная)  Водовзводная  полата, 

изъ  которой  пропускали  воду  во  Дворецъ,  отъ  Водовзводной 
башни. 

Въ  отд^л^,  помещавшемся  въ  подвалахъ  и  погребахъ  набе- 
режной части  дворцовыхъ  зданш,  начиная  отъ  Колымажныхъ  во- 

ротъ, находились  полаты  водочнаьо  сидуьнья,  имения  21  очагъ; 
полата  уксусная  и  др. 

Загвмъ  подъ  Отв-втною  и  Столовою  полатами,  какъ  упомянуто, 
находились  три  обширные  фряжскге  погреба,  называвпиеся  также 
въ  собственномъ  смысле  винными.    Рядомъ  съ  ними  была  и  осо- 
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бая  полата  винная,  а  возлтз,  подъ  Передними  Переходами,  нахо- 
дились полаты  медвеныя,  изъ  которыхъ  одна  прозывалась  глухою. 

Въ  переднихъ  воротахъ  на  Соборную  площадь  ходили  въ  кривой 

погребъ  съ  тремя  погребами  глухими,  въ  которомъ  также  сохра- 

нялись меды  и  вина.  Надъ  фряжскими  погребами  находились  двъ- 
полаты  бочарныя  и  подъ  Фряжскимъ  крыльцомъ — небольшая  по- 
латка,  гдтз  жили  бочары. 

Вообще  на  Сытномъ  дворцв  въ  ледникахъ сохранялись,  кромъ 

фряжскихъ  винъ,  пива  поддЪльныя,  малиновыя,  мартовстя  и  иныя, 

и  меды  сыченые  и  красные  и  бтэлые,  ягодные  и  яблочные,  вишне- 
вые, смородинные,  можжевеловые,  малиновые,  черемховые,  медъ 

съ  гвоздцы,  обарный,  приварный,  бъ-лый  паточный,  медъ  бояр- 
скш,  медъ  княжой  и  т.  д.;  браги,  квасы  яблочные,  медвяные, 

паточные,  овсяный,  ячный;  воды  брусничный,  гонобобелевыя,  ма- 

линовыя; морсы  малиновый,  черничный  и  т.  п.  Кромъ-  питей,  на 
Сытномъ  дворце  сохранялись:  виноградъ,  арбузныя  и  дынныя  по- 

лосы, яблоки  свЪжче,  яблоки  въ  патоктз,  въ  сыгб,  въ  квасу,  дули 

св'БЖ1я,  дули  въ  сыт15,  сливы  и  вишни  соленыя,  груши,  анисъ, 
хмтзль,  бадьянъ,  кишнецъ,  аливы,  трава  каприсъ,  смокви,  финики, 

рожки,  оръ-хи  грецк1е  и  т.  п.  Чтобы  дать  понят!е  о  количестве 
подобныхъ  запасовъ,  упомянемъ,  что  въ  1702  г.,  по  случаю  об- 

щей переписи  всвхъ  запасовъ,  на  Сытномъ  дворце  находилось, 

напр.,  125  бочекъ  вина  ренскаго,  229  бочекъ  церковнаго,  795 

ведръ  водки  приказной  и  боярской;  20.060  ведръ  вина  двойнаго 

и  простаго,  697  пудъ  воску, 4,909  пудъ  меду-сырцу,  4,068  ведръ 
разныхъ  медовъ,  152  ведра  гонобобелю,  102  ведра  брусницы,  200 

ведръ  морсу  черничнаго,  82  пуда  анису,  45,717  яблокъ  свт>жихъ, 
1,090  въ  патокЪ,  1,100  въ  сьггв,  7,300  дуль  свбжихъ,  4,000  въ 
сыгб,  83,500  сливъ  соленыхъ,  1,195  четвертей  солоду  ячнаго, 

198  пудъ  хмтзлю,  4,165  ведръ  пива,  2,761  ведро  браги,  9320  ведръ 

квасу,  52,920  свъчь  восковыхъ.  * 

У  Троицкихъ  Кремлевскихъ  воротъ  стояло  несколько  камен- 
ныхъ  житницъ  съ  необходимыми  запасами  для  трехъ  упомяну- 
тыхъ  дворцовъ;  главный  же  дворцовый  Житный  или  Житничный 
дворъ  находился  подъ  Кремлевскою  горою,  у  Водовзводнон  башни. 
Всбхъ  житницъ  при  царскомъ  дворцтЧ  было  до  трехсотъ. 

Внб  Кремля,  у  Водовзводной  башни,  при  впаденш  р-вчки  Не- 
глинной въ  Москву-ръку,  стояла  мельница;  у  Боровицкихъ  воротъ, 

у  моста,  другая;  у  Троицкихъ  Кремлевскихъ  воротъ,  или  у  Ста- 

раго  Каменнаго  моста,  третья.  На  этихъ  трехъ  мельницахъ  мол  о- 
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лось  также  царское  жито.  Одинъ  изъ  прудовъ,  здвсь  бывшихъ, 
назывался  лсбединымъ,  потому  что  на  немъ  плавали  и  береглись 

царск1е  лебеди  —  первое  кушанье  того  времени.  У  пруда  стоялъ 

Лебединый  дворъ.  Подлв  этого  м'вста  одинъ  переулокъ  и  теперь 
'носить  назваше  Лебяжьяго. 

Отъ  теремной  церкви  Рождества  Богородицы  до  Колымажныхъ 

воротъ  верхшя  и  средшя  полаты  того  же  длиннаго  корпуса  зани- 
малъ  Приказъ  Большаго  Дворца.  Наружная  лЬстница  къ  его 
полатамъ,  выходившая  къ  Конюшенному  Дворцу,  именовалась 
Дворцовою,  также  Коретною. 

Колымажныя  ворота,  ирозывавппяся  также  и  Красными,  а  съ 
конца  XVIII  ст.  Гербовыми  или  гербовою  башнею,  по  изображешю 

на  нихъ  разныхъ  гербовъ  на  изразпахъ  и  на  верху  орла  съ  Мос- 

ковскимъ  гербомъ,  были  построены  именно  въ  видв  башни  и  им'вли 
въ  провздв  двв  сажени  ширины,  1  саж.  въ  проходной  калиткв  и 

4  сажени  въ  длину  проъзда.  Въ  этомъ  провзд'Б  полъ  былъ  на- 
стланъ  дощатый  железный  прутчатый. 

Противъ  Колымажныхъ  воротъ  и  Приказа  Большаго  Дворца, 

вдоль  Кремлевской  сгвны,  начиная  отъ  Боровицкихъ  воротъ,  гдъ- 
нынъ  здаше  Оружейной  Полаты,  былъ  расположенъ  Конюшенный 

Дворецъ,  занимавшш  пространство  въ  длину  на  51  сажень.  По- 

средине его  корпуса  находились  ворота  во  дворъ  и  возлъ-  нихъ 
крыльцо.  Отъ  этого  крыльца  въ  верхнемъ  этажъ-  на  лввую  сторону 
шелъ  рядъ  полатъ,  числомъ  6,  на  25  саженяхъ  въ  длину  и  4 
саж.  въ  ширину;  и  въ  правую  сторону  шелъ  также  рядъ  шести 
полатъ  въ  длину  на  26  саж.  при  той  же  ширинъ\  Вдоль  полатъ 
были  переходы  въ  2  саж.  ширины.  Нодъ  верхними  полатами  въ 

нижнемъ  этажъ-  на  всей  длишь-  корпуса  расположено  было  6  боль- 
шихъ  полатъ;  въ  серединъ-  ихъ  находились  упомянутый  ворота, 
надъ  которыми  высилась  башня. 

Далве  у  Кремлевской  же  ствны  былъ  расположенъ  Потгьшный 
Дворецъ,  заключавшш  въ  себ^  рядомъ  съ  полатами  Конюшеннаго 

Дворца  дв'в  полаты  поперечныхъ  (относительно  ст-вны)  по  длинъ- 
на  14  саж.,  поперегъ  7  саж.  По  всему  вероятно  эти  двъ-  полаты 
были  построены  царемъ  Алексвемъ  для  театра.  Загвмъ  вдоль 

ст-вны  на  протяжен1и  54  саж.  тянулся  рядъ  полатъ,  числомъ  5 
болынихъ  и  1  малая,  въ  4  саж.  ширины. 

Еще  дал-ве,  къ  самымъ  Троицкимъ  Кремлевокимъ  воротамъ, 
у  Кремлевской  ствны  стояли  три  обширныя  поварни,  въ  которыхъ 

„присп  ввали  всякое  кушанье"  для  болыпихъ  званыхъ  общихъ  сто- 
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ловъ.  Отъ  Хл'Ьбеннаго  дворца  на  эти  поварни  были  особые  пере- 
ходы. 

Отъ  Колымажныхъ  воротъ  до  Ответной  Полаты  по  краю  горы 
протягивалась  набережная  часть  дворцовыхъ  зданШ.  Здъсь  отъ 
Церкви  1оанна  Предтечи  на  30  саж.  въ  длину  расположенъ  былъ 
каменный  корпусъ  въ  два  этажа,  въ  полатахъ  котораго  въ  XVII  ст. 
помтзщались:  Старый  Денежный  Дворъ,  Иконный  Теремъ,  полаты 

Ртззныхъ  и  Столярныхъ  д-блъ  и  нтзкоторыя  друпя  дворцовыя  за- 
ведешя.  Сюда  же  въ  конщв  XVII  ст.  въ  одну  изъ  полатъ  была 
переведена  царская  Аптека. 

Дал-ве  къ  востоку  отъ  этого  корпуса  высился  Ср'Ьтенскш 
соборъ.  Онъ  занималъ  пространство,  алтарь  и  церковь,  въ  длину 
7  саж.,  въ  ширину  4  саж.  Въ  немъ  было  19  оконъ  съ  слюдяными 

вставнями  вышиною  2*Д  арш.,  шириною  11/2  арш.;  въ  пяти  его 
главахъ  окна,  также  слюдяныя,  были  вышиною  2  7*  арш.,  шириною 

поларшина;  полъ  былъ  дубовый  косящатый;  трои  двери  жел-взныя 
створчатыя,  вышиною  4  арш.,  шир.  1*/^  арш.  Около  церкви  была 
крытая  паперть,  шириною  въ  1у2  саж.  съ  перилами.  Съ  южной 

стороны  въ  собор'Б  находился  предъмъ  во  имя  Николая  Чуд.  съ 
особою  трапезою.  Соборъ  былъ  построенъ  надъ  проездными  во- 

ротами, который  вели  съ  двора  отъ  Спаса  на  Бору  на  Запас- 
ный Дворъ. 

Этотъ  Запасный  Дворъ,  называвшейся  въ  XVIII  ст.  Колшса- 

ргатскимъ  дворомъ  *),  построенный,  какъ  упомянуто  (стр.  51), 
царемъ  Борисомъ  Годуновымъ,  въ  самой  Кремлевской  береговой 

гор'Б,  на  взруб)ъ,  состоялъ  изъ  двухъ  этажнаго  каменнаго  корпуса 
стоявшаго  внизу  подъ  горою  лицемъ  къ  Кремлевской  ст^нв  въ 

длину  но  лицевой  сторонв  на  52  саженяхъ,  по  сторонамъ  кото- 
раго въ  гору  проходили  его  крылья  на  18  саж.  длины,  нримыкав- 

ш1я  къ  набережной  лиши  дворцовыхъ  зданш,  гдъ-  высился  Сръ-- 
тенскш  соборъ  съ  воротами  подъ  нимъ.  Внутри  этого  лицеваго 
корпуса  и  его  боковыхъ  крыльевъ  и  устроился  особый  дворъ  въ 
40  саж.  длины  и  въ  18  саж.  ширины. 

!)  Въ  это  время  въ  пемъ  сохранялись  запасы  хлЪба  и  соли.  Въ  1750  году, 
когда  на  мъстб  Набережнаго  Нижняго  сада  назначено  было  выстроить  новый 

дворецъ,  при  архитекторскомъ  осмотръ  темныхъ  погребовъ,  находившихся  подъ 

стъной  сада,  въ  иижнемъ  ,,апортаментЬа,  въ  угольномъ  погребу,  что  отъ  Тай- 

ницкихъ  воротъ,  нашли  несколько  кулей  соли  бузуну.  Посл'Б  многихъ  справокъ 

не  могли  однакожъ  открыть  какому  в-Ьдомству  принадлежала  эта  соль  и  когда 

была  положена  въ  погреба.  (Д-вла  ГоФЪ-Интенд.  Конторы). 



—    93    — 

Наверху  этого  корпуса  при  Годунове  стояли  его  деревянныя 

хоромы,  сломанныя  первымъ  Самозванцемъ,  который,  вероятно 

на  томъ  же  мбсгб,  построилъ  свои  хоромы  (см.  выше  стр.  51). 
Они  на  самомъ  этомъ  игбсгб  указаны  на  плане  Москвы  1010  г. 

Внослбдствш,  вместо  хоромъ,  здесь  устроенъ  былъ  Верхнгй 

Набережный  Садъ  надъ  лицевою  стороною  корпуса  и  надъ  его 
однимъ  крыломъ,  стоявшимъ  вблизи  церкви  1оанна  Предтечи  и 

дворцовыхъ  Колымажныхъ  воротъ.  Садъ  такимъ  образомъ  распо- 
ложенъ  былъ  въ  виде  глаголя  въ  ширину  корпуса  на  9  саженяхъ 

и  въ  длину  по  лицевой  стороне  на  40  сажень  и  по  крылу  на 

26  саж.,  всего  на  66  сале,  длины  и  заключалъ  въ  своемъ  про- 
странстве 594  квадратныхъ  сажени.  Боковой  задтй  конецъ  сада 

выходилъ,  какъ  упомянуто,  къ  церкви  1оанна  Предтечи  у  Боро- 
вицкихъ  воротъ,  отъ  которой  подъ  садомъ  существовали  кривымъ 

колтшомъ  прогБзж1я  ворота  на  тотъ  же  Запасный  Дворъ.  Надъ 
этими  воротами  и  надъ  угловою  полатою  здашя  въ  саду  былъ 

устроенъ  каменный  выложенный  свинцомъ  прудъ  длиною  около 

5  саж.,  шириною  около  4  саж.,  глубиною  въ  2  аршина. 

Садъ  былъ  обнесенъ  каменною  оградою,  украшенною  камен- 
ными балясами,  въ  которой  было  109  оконъ  или  пролетовъ. 

Возле  этого  Верхняьо  при  царе  веодоръ-  Алекс,  въ  1681  г. 
былъ  разведенъ  Нижнш  Набережный  Садъ,  съ  набережной  сто- 

роны Ответной  и  Столовой  Полатъ,  простиравшшея  въ  длину 
на  25  саж.  почти  до  паперти  Благовещенска™  собора,  въ  ширину 
на  15  саж.  и  расположенный  также  наверху  особаго  здашя  съ 

круглою  башнею  на  углу,  противъ  Кремлевскихъ  Тайницкихъ  во- 
ротъ. Нижнимь  этотъ  садъ  сталъ  прозываться  въ  отлич1е  отъ 

Верхняю,  потому  что  былъ  расположенъ  ниже  Верхняго  на  цтз- 
лый  этажъ  дворцовыхъ  зданш.  Онъ  находился  въ  уровень  съ 

подклъ-тными  этажами  дворца.  Отъ  Сретенскаго  Собора  въ  этотъ 
Садъ  лестница  состояла  изъ  37  ступеней. 

На  царскомъ  двор б,  въ  XVII  столъ-тш,  было  несколько  ее})- 
ховыхъ.  т.  е.  хоромныхъ,  такъ  сказать,  комнатныхъ  садовъ,  ко- 

торые все  назывались  красными,  въ  смысле  изящныхъ,  краси- 
выхъ,  какъ  въ  отношенш  цввтовъ  и  растенш,  которыми  они  были 

насажены,  такъ  особенно  по  внешней  ихъ  уборке,  по  обыкнове- 
нно весьма  пестрой  и  узорочной.  Въ  старину  садъ  составлялъ  не- 

обходимую принадлежность  каждаго  сколько-нибудь  зажиточнаго 
или  достаточнаго  хозяйскаго  двора,  наравне  съ  другими  хозяй- 

ственными и  домашними  статьями.  Немудрено,  что  и  въ  царскомъ 
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быту  мы  находимъ  верховой  комнатный  садъ  при  каждомь  особомъ 

отд-вленш  Дворца,  или  точнее  сказать  у  каждаго  отдтзльнаго  хозяй- 
ства въ  царской  семье.  Такъ,  особые  сады  находились  при  ком- 

натахъ  государя,  старшихъ  царевичей  и  болынихъ,  т.  е.  стар- 
шихъ,  и  менынихъ  царевенъ.  Все  верховые  сады  были  располо- 

жены на  каменныхъ  сводахъ,  надъ  полатами  и  погребами,  почему 
ихъ  можно  назвать  висячими. 

Наши  св-вд-втя  о  верховыхъ  садахъ  до  конца  XVII  ст.  огра- 
ничиваются очень  немногими  указашями,  не  дающими  возмож- 

ности определить,  въ  какихъ  именно  мъхтахъ  находились  эти 
сады. 

Есть  свидетельство,  что  еще  въ  1623  году  садовникъ  Назаръ 

Ивановъ,  уряжая  государевъ  садъ  въ  Верху,  т.  е.  во  дворце,  вы- 
биралъ  и  выискивалъ  по  всвмъ  садамъ  Москвы  лучпия  яблони, 
груши  и  высадилъ  въ  этотъ  садъ  своихъ  собственныхъ  „три  яблони 

болышя  наливу  да  грушу  царскую".  Загвмъ  известно,  что  въ 
1635  г.  садовники  Иванъ  Телятевскш  да  Титъ  Андреевъ  строили 

сады  въ  Верху,  и  на  Цареборисовскомъ  дворе,  а  садовникъ  Ни- 
кита Родюновъ  въ  это  же  время  ударилъ  челомъ,  т.  е.  поднесъ, 

царю  Михаилу  и  сыну  его  царевичу  Алексею  1)  въ  ихъ  сады 
яблони  и  груши.  Далее,  въ  1636  г.,  въ  марте,  въ  новый  верхнгй 

государевъ  садъ  обито  сукномъ  багрецомъ  червчатымъ,  на  хлопча- 
той бумаге,  государево  лиъсто.  Былъ  ли  это  известный  впослед- 

ствии набережный  садъ,  возобновленный  и  перестроенный,  или 

подъ  словомъ  новый  должно  разуметь  особый  комнатный  садъ  — 
решить  трудно.  Известно,  что  на  внутреннемъ  дворв  Дворца, 
близъ  церкви  Спаса  на  Бору,  со  стороны  ея  алтарей,  находился 
особый  садъ,  который  расположенъ  былъ  возле  Столовой  Избы 
и  противъ  государевой  Постельной  комнаты.  Въ  этомъ  саду  въ 
1643  г.,  после  кровопускашя  у  царя  Михаила  бед.,  хоронили 
въ  ямку  его  царскую  руду  (кровь)  (Акты  Истор.  III,  Л?  228). 

По  всему  вероятш,  это  былъ  одинъ  изъ  самыхъ.  старыхъ  вер- 
ховыхъ садовъ  и,  можетъ  быть,  существовалъ  еще  при  царе 

Иване  Вас.  Грозномъ,  постельныя  хоромы  котораго  находились 
тутъ  же,  позади  Средней  Золотой  Полаты.  Такимъ  образомъ, 
иныя  изъ  вышеприведенныхъ  сведвнш  могутъ  относиться  и  къ 
устройству  именно  этого  сада.  Быть  можетъ,  къ  этому  же  саду 

относится  и  указъ    царя  Алексея    Мих.   15  апреля  1657  г.,  ко- 

*)   Книга  Расх.  Казен.  Приказа  7143  г.,  №  766. 
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торымъ  онъ  повел-ввалъ:  „построить  въ  своемъ  государев!)  верх- 
немъ  саду  всяше  розные  цввты,  дохтуру  (а  не  простому  садов- 

нику) противъ  того  какъ  построено  въ  Обтекарскомъ  саду,  не 

испустя  времени  1). 

Въ  1674  г.  царь  АлексЬй  Мих.,  посл-б  всенароднаго  объявле- 
шя  царевича  веодора,  торжественно  нрошелъ  съ  нимъ  черезъ 

этотъ  садъ  въ  хоромы  царицы  Натальи  Кирилловны  мимо  цари- 

цыной  Золотой  Полаты  2). 

Въ  1681  г.  этотъ  садъ  вм-вств  съ  Столовою  Избою  былъ  ра- 

зобранъ  и  на  томъ  м-бсгб  была  выровнена  площадь  (М.,  N  8). 
Все  садовое  строеше  тогда  было  перенесено  на  набережное  мъхто 

за  Отв-втную  Полату,  гдъ  въ  тотъ  годъ  съ  апреля  и  былъ  раз- 
веденъ  новый  Набережный  садъ,  известный  подъ  именемъ  Ниж- 
няю,  потому  что  онъ  на  н/блый  этажъ  былъ  ниже  Верхняго. 

Собственно  комнатные  сады  или  сады,  что  на  сгьняхъ,  къ  ко- 
торымъ  принадлежалъ  и  помянутый  старинный  садъ,  устроивались 

подлъ"  самыхъ  хоромъ  и  среди  разныхъ  построекъ,  которыми  за- 
громождены были  внутреншя  части  Дворца.  Мы  уже  сказали,  что 

при  каждомъ  особомъ  отд-вленш  былъ  свой  особый  садикъ.  Въ 
1635  г.  для  царевича  Алексея  Михаиловича,  какъ  упомянуто, 

разведенъ  былъ  подобный  садъ,  в-вроятно  гдъ-- нибудь  подл*в  Ка- 
меннаго  Терема,  который  только  -  что  былъ  построенъ  для  царе- 

вича. Въ  1664  году  для  царевича  Алексея  Алексеевича,  в-вро- 

ятно также  подл-в  его  хоромъ,  устроенъ  новый  садъ,  въ  которомъ 
тогда  расписали  красками  (сурикомъ  преимущественно)  решетки. 
Въ  1665  г.  упоминается  верхнгй  новый  садъ  государевъ,  можетъ 

быть  тотъ  же  самый,  въ  которомъ  тогда  расписывали  сурикомъ 

столбы  и  въ  который,  въ  март-в  1666  г.,  вел-вно  было  сд-влать 
„мъхто  деревянное  точеное  и  написать  (его)  розными  цввтными 

краски,  а  на  верху  сделать  орелъ  двоеглавой  съ  коруною  и  вы- 
золотить, и  обить  мъхто  сукномъ  багрецомъ  червчатымъ  добрымъ, 

а  на  м-всто  сд-влать  подушку  киндяшную  и  наслать  въ  ней  бу- 
магою хлопчаток)".  М-всто  расписывалъ  иконописецъ  0ед.  Евти- 

овевъ.  Въ  1667  г.  этотъ  садъ  называется  уже  краснымъ  садомъ, 

что  на  сгьняхъ.  Въ  ма'Б  этого  года  въ  немъ  висбли  соловьевыя 

кл-Бтки,  обтянутыя  зеленымъ  киндякомъ.  Въ  1668  г.  въ  томъ  же 

!)  Матер1алы    для    Исторш  Медицины  въ  Россш,  изд.  Л.  в.  Змъевымъ.  Спб. 
1884,  вып.  3,  стр.  667. 

2)  Выходы  царей,  стр.  682. 
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саду  поставлено  новое  царское  мтсто,  украшенное  живописью. 

Въ  1673  г.  расписаны  перила  и  двери  въ  Верхнемъ  саду  у  ца- 
ревича Эедора  Алексъевича.  Со  вступлешемъ  на  царство,  онъ 

въ  1679  г.  развелъ  себтЧ  новый  садъ  возлъ-  Екатерининской  церкви 
кь  Латр1аршему  двору.  Въ  1680  году  въ  этомъ  новомъ  Верхнемъ 
своемъ  саду  онъ  поставилъ  разной  деревянный  чердакъ  (бесвдку), 
расписанный  узорочно  красками.  Доски,  украшавпия  его,  были 

выр-взаны  противъ  того,  какъ  вырезаны  у  чердака  въ  Аптекар- 
скомъ  саду.  Тогда  же  расписали  красками  въ  этотъ  садъ  15  ртз- 

шетокъ,  10  дверей  болынихъ  съ  объ-  стороны,  100  столповъ  круг- 
лыхъ  да  100  каптелей;  базовъ  и  маковицъ  по  сту  жъ,  да  у  37 

столповъ  четвероугольныхъ  прописали  дорожники.  Въ  этотъ  новый 

деревянный  верхнгй  садъ  вели  изъ  Дворца  каменные  переходы  съ 

окнами,  въ  которыхъ  вставлены  были  балясовые  станки  съ  кося- 

щатыми  р'вшетками,  также  расписанными  красками. 
Отъ  Теремной  церкви  Словущаго  Воскресешя,  возлб  которой 

находились  и  хоромы  Государя,  въ  этотъ  садъ  вела  особая  л-бст- 
ница.  Садъ  былъ  расположенъ  съ  северной  стороны  Екатеринин- 

ской церкви,  которая  составляла  нижнш  ярусъ  подъ  церковью 

Словущаго  Воскресешя.  Онъ  существовалъ  и  съ  плодовыми  де- 

ревьями до  половины  XVIII  стол-бт1я. 

Неподалеку  отъ  этого  сада,  передъ  каменными  хоромами  ца- 
ревенъ  Меныпихъ,  со  стороны  патр1аршаго  двора,  въ  1681  году 

былъ  устроенъ  садъ  и  для  царевенъ.  Въ  1693  г.  въ  немъ  сдъ- 

ланы  были  около  грядъ  кружала  и  ящики  для  цв-бтовъ,  что  возоб- 
новлялось почти  каждый  годъ. 

Въ  1685  г.  упоминается  о  сад1з,  что  на  верхнихъ  хоромахъ 

на  Потбшномъ  Двор-Б,  который  покрытъ  былъ  тогда  сетями,  въро- 
ятно  для  защиты  деревьевъ  отъ  птицъ. 

Подл-б  хоромъ  царицы  Натальи  Кирилловны  и  малолЪтнаго  царя 

Петра  Алексеевича,  какъ  обозначено  выше,  находился  также  ком- 
натный садъ.  Въ  1682  году,  въ  апръ\тв,  этотъ  садъ  зашивали 

лубьемъ  (досками)  со  стороны  каменныхъ  портомойныхъ  полатъ 

до  Поптшной  площадки,  съ  которой  въ  садъ  была  сдвлана  тогда 

же  л-Бстница.  Эта  ПотБшная  Площадка  была  устроена  у  комнатъ 
маленькаго  Петра.  На  ней  будушдй  преобразователь  потешался 
воинскими  играми  съ  малыми  ребятками,  которые  набраны  были 

ему  въ  товарищи.  Здбсь  стоялъ  потгъшный  шатеръ  и  поттиная 

изба,  представлявппе,  можетъ  быть,  воинскш  станъ;  здъхь  же  по- 

мещался попньшный  чуланъ,  обнесенный  балясами.    Кромъ-  этихъ 
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построекъ,  на  площадкв  находился  рундукъ  съ  колодами,  на  ко- 
торыхъ  ставили  рогатки  и  стояли  деревянныя  пушки  на  станкахъ 

или  лафетахъ,  полковыхь  и  волоковыхъ,  расписанныхъ,  какъ  и  са- 

мый пушки,  красками  и  убранныхъ  оловянными  каймами,  клей- 
мами, орлами  и  другою  подобною  оправою.  Ядра,  которыми  стре- 

ляли изъ  пушекъ,  были  обтянуты  кожей. 

Въ  1635  г.  этотъ  садъ  перестроенъ.  Онъ  назывался  новымъ 
верховымъ  каменнымъ  садомъ  и  помещался  на  каменныхъ  сводахъ, 

длиною  10  саж.,  поперекъ  4  саж.  На  покрьте  площади  для  сада 

вышло  около  640  пудовъ  свинцу,  изъ  котораго  водовзводнаго  д-вла 
мастеръ  Галактюнъ  Ннкитинъ  лилъ  доски,  покрывалъ  ими  своды 

и  прочно  ихъ  запаивалъ.  Въ  апръ\тБ,  въ  это  свинцовое  вмести- 
лище наносили  хорошо  просвянной  земли,  глубиною  на  аршинъ 

съ  четвертью,  для  разсадки  растенпг,  сделали  гряды  и  ящики 

для  цв-бтовъ;  огородили  весь  садъ  решеткою  съ  балясами  и  съ 

прор-взною  дверью,  и  расписали  ее  черленью  (красною  краскою). 
Въ  1687  г.  сюда  проведена  была  вода  посредствомъ  свинцовыхъ 

трубъ  и  водовзводныхъ  ларей  и  устроенъ  прудокъ.  Въ  это  время 

въ  саду  росли  уже  цареьрадскгй  оргъхъ,  грецкге  оргьхи  и  кусты  се- 

реборинниковъ.  Къ  знм'Ь  ихъ  закрывали  рядными  рогожами  и  вой- 
локами; ор^хи  сидбли  въ  струбахъ  или  грунтахъ. 

Посл'Б  этотъ  Красный  Верхнш  садъ  прияадлежалъ  уже  царе- 

вичу Алексию  Петровичу,  который  жилъ  здъ"сь  же  въ  отцовскихъ 
хоромахъ;  въ  шнгб  1697  года  въ  саду  вновь  поставленъ  былъ 
возобновленный  чердакъ  (бесвдка)  царевича  столярской  работы  на 

брусяномъ  рундуке,  расписанный  „съ  лица  краснымъ  аспидомъ, 

столбы  цвЪтнымъ  аспидомъ  же,  дорожники  блягилемъ,  гзымзъ  роз- 

ными краски;  внутри  лазоревымъ  аспидомъ".  Створныя  дверцы 
расписаны  были  гЬми  же  красками.  Въ  1737  году,  когда  вмъхтъ- 
съ  дворцомъ  этотъ  садъ  былъ  запущенъ,  въ  немъ  еще  оставалось 
24  яблони  и  8  грушъ,  которыя  и  сгорали  въ  известный  пожаръ. 

Всб  вообще  верховые  сады  были  разбиты  на  несколько  цвгьт- 
никовъ  и  грядъ,  между  которыми  шли  дорожки  для  прогулокъ, 
обложенный  не  дерномъ,  а  досками,  такъ  что  цветники  и  гряды 

находились  собственно  въ  ящикахъ.  Кром-в  того,  дорожки  между 
кустами  отделялись  столбиками,  въ  которые  утверждены  были 

грядки,  то -есть  жерди,  раскрашенный,  вм-бсгб  съ  столбиками, 
разными  красками.  Черная  земля  во  всб  сады  привозилась  изъ 

замоскворъщкихъ  Берсеневскихъ  садовъ  и  даже  съ  мостовъ,  то- 
есть  съ  деревянныхъ  бревенчатыхъ  мостовыхъ  тогдашнихъ  москов- 

Д.    Б.    Р.    Ц.  7 
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скихъ  улицъ,  которыя  вообще  изобиловали  грязью  и  доставляли 

отличный  черноземъ.  Изъ  цвътовъ  зд-бсь  росли  пюны  мохроватые 

и  съменные,  коруны,  тюльпаны,  лилеи  б'Блыя  и  желтыя,  нарчица 
белая,  рожи  алыя,  цветы  венцы,  мымрисъ,  орликъ,  гвоздика  ду- 

шистая и  репейчатая,  филорожи,  касатись,  калуферъ,  девичья 

красота,  рута,  ф1алки  лазоревыя  и  желтыя,  пижма,  иссопъ  и  раз- 
ные друпе,  которые  росли  не  только  въ  Кремлевскихъ,  но  и  въ 

загородныхъ  царскихъ  садахъ. 
Въ  летнее  время  во  всбхъ  верховыхъ  садахъ  висели  клетки 

съ  канарейками,  рокетками,  соловьями  и  даже  попугаями.  Но  лю- 
бимая нашими  предками  и  преимущественно  садовая  птица  была 

пелепелка  (перепелка).  Въ  1667  году,  при  царе  Алексее  Михай- 

ловиче, въ  комнатномъ  саду  висело  несколько  кл-бтокъ  съ  пеле- 

п елками;  сетки  у  этихъ  кл-бтокъ  были  шелковыя.  Так1я  же  пеле- 
пелочныя  клетки  висели  и  въ  Набережныхъ  Садахъ. 

Набережные  сады  были  устроены  на  верху  особыхъ  камен- 

ныхъ  двух-этажныхъ  зданш,  стоявшихъ  на  взруб>ъ,  то-есть  въ 
самомъ  откосб  Кремлевской  береговой  горы  и  опускавшихся  сво- 

ими фасадами  на  уровень  Кремлевскаго  Подола.  Когда  былъ  впер- 

вые разве денъ  Верхнш  Набережный  садъ,  точныхъ  св'БдТзШЙ  мы 
не  имеемъ.  Находившееся  подъ  нимъ  здаше  было  построено  Го- 

дуновымъ  на  месте,  где  были  хоромы  Царя  Ивана  Вас.  Гроз- 
наго,  деревянный,  стоявшая,  вероятно,  на  деревянномъ  же  взрубгь, 
взамвнъ  котораго  Годуновъ  выстроилъ  каменный  съ  полатами. 

По  всему  в1зроятш  здесь  же,  на  этомъ  каменномъ  зданш  стояли 

и  Годуновсшя  хоромы,  сломанный  Самозванцемъ,  который  зд/бсъ 

же  построилъ  себе  новый  дворецъ,  откуда  и  выбросился  на  Жит- 
ный Дворъ  (стоявшш  внизу,  въ  углу  Кремлевской  стены,  у  Боро- 

вицкихъ  воротъ).  Местность  была  очень  привлекательная  по  обшир- 
ности и  красоте  видовъ  на  всю  Замоскворъцкую  сторону  Москвы. 

Прямыя,  хотя  и  очень  кратюя  свидетельства  объ  устройстве 

Верхняго  Набережнаго  сада  относятся  уже  къ  концу  XVII  ст. 

Больше   свъ-дъшй    сохранилось    о    Нижнемъ    Набережномъ    садъ. 
Какъ  упомянуто,  онъ  былъ  устроенъ  изъ  стараго  сада  въ 

1681  г.  Каменное  здаше,  надъ  которымъ  стали. разводить  этотъ 
садъ,  тогда  же  было  укреплено  со  стороны  Тайницкихъ  воротъ 

каменнымъ  быкомъ  (контрфорсомъ),  шириною  въ  3  саж.  и  выши- 
ною противъ  такого  же  быка,  каковъ  былъ  у  того  же  сада  со 

стороны  Житнаго  Двора.  Самый  садъ  былъ  огороженъ  съ  набе- 

режной   стороны    каменною    стеною  съ  окошками,  а  съ  внутрен- 



—   99   — 

ной  стороны— рвшеткою.  Въ  окна  также  были  вставлены  рвше- 
тины.  На  углу  отъ  Тайницкихъ  воротъ  была  построена  круглая 
башня  и  возлтз  нея  четыре  иолаты.  Въ  саду  былъ  устроенъ  прудъ 

и  водовзводный  чердакъ  (родъ  беседки) .  Для  цв-втниковъ  сделаны 
творила,  столбики,  р'Бпья,  иричелины. 

Устройство  сада,  начатое  съ  особою  заботливостью  царемъ 

Оедоромъ  Алексвевичемъ,  было  остановлено  по  случаю  его  кон- 
чины 27  аиръля  1682  г.  и  последовавшей  затвмъ  Стртзлецкой 

смуты.  Но  въ  сл-вдующемъ  году  (1683)  оно  продолжалось  безъ 
отлагательства,  вероятно,  по  мысли  иокойнаго  государя.  Въ  этомъ 

году  весь  садъ  былъ  украшенъ  преспективнымъ  письмомъ,  т. -е. 
различными  картинами  и  другими  изображешями,  которыми  были 

покрыты  стбны,  чердаки  (бесвдки),  столбы,  решетки  и  пр.  и  ко- 
торый исполнялъ  въ  течеши  всего  лтзта  дворцовый  живописецъ 

нноземецъ  Петръ  Энглесъ,  получавшш  за  эту  работу  кормовыхъ 
денегъ  въ  каждый  мвсяцъ  по  10  рублей.  Можно  предполагать, 
что  по  его  же  чертежу  раскинутъ  былъ  и  самый  садъ,  что  онъ  же 
руководилъ  и  декоративною  разсадкою  растеши  въ  томъ  порядке, 

какъ  требовали  его  живописныя  работы.  Стоявппя  въ  саду  ка- 
менныя  четыре  полаты  были  украшены  живописью  еще  въ  1681  г. 

Въ  одно  время  съ  этимъ  Нижнимъ  Садомъ  устроивался  и  укра- 
шался и  Верхние  садъ.  Въ  1681  г.  въ  немъ  устроенъ  былъ  прудъ, 

длиною  около  5,  шириною  около  4  сажень,  глубиною  въ  2  арш., 
для  чего  все  место  для  пруда,  какъ  равно  и  подъ  садомъ,  было 
выложено  свинцовыми  досками.  Вода  въ  прудъ  была  проведена 
посредствомъ  свинцовыхъ  же  трубъ  изъ  водовзводной  Кремлевской 
башни,  для  чего  въ  саду  былъ  построенъ  водовзводный  чердакъ. 

О  мъ-стоположенш  этого  пруда  и  устройств*  Верхняго  Сада  мы 
упоминали  выше,  стр.  93. 

Этотъ  прудъ  особенно  достопамятенъ  потому,  что  онъ  былъ, 

кажется,  самымъ  первоначальньгмъ  поприщемъ  потвшнаго  море- 

ходства для  малол-ьтнаго  царя  Петра,  который  плавалъ  зд1зсь  въ 
лодкахъ  и  комягахъ,  въ  потъчпныхъ  карбусахь  и  ошнякахъ.  Въ  шшв 
1682  года  плотники  двлали  на  этотъ  прудъ  лодки  и  тесали  тесъ 

на  дъ\ло  карбуса,  а  въ  1683  г.  сюда  же  сд-вланы  были  два  по- 
ниыиныс  карбуса  и  поптшный  ошнякъ  съ  чердаками  или  беевд- 
ками,  узорочно  украшенные  резьбою  и  расписанные  красками. 

Въ  1684  году  эти  потчьшные  суды  были  починены  и  вновь  куп- 
лены у  торговыхъ  людей  лодка  и  комяш  (родъ  лодки  однодерев- 

кой) съ  веслами,  лодка  за  2  рубля,  комяга   за  29  алт.  4  депги. 
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Въ  последующее  годы  те  же  поташные  карбусы,  шняш,  суды  в 

стружки  появились  уже  въ  Преображенскомъ  на  Яузтз  и  въ  Из- 

майлове на  тамошнихъ  прудахъ  1). 
Въ  последующее  годы  Набережные  сады  всегда  поддержива- 

лись въ  должномъ  порядке,  заботливо  обстроивались  и  обновля- 
лись. Въ  1687  г.  возобновлена  и  приведена  въ  лучшее  устрой- 

ство водовзводная  часть  садоводства,  для  чего  у  Верхняго  Сада 
была  выстроена  особая  водовзводная  башня,  передававшая  воду 

въ  сады  изъ  Кремлевской  башни.  Верхъ  ея  былъ  украшенъ  ча- 
сами, а  въ  средине  помещалась  машина.  Въ  1691  г.  оба  сада 

обнесены  новыми  решетками  на  столбахъ  съ  дугами  и  балясами. 

Быть  можетъ,  въ  эти  же  годы  въ  садахъ  были  построены  и  ран- 
жерейныя  по  латы,  по  шести  въ  каждомъ  саду,  которыя  существо- 

вали до  пожара  1737  года.  Оитз  отапливались  муравлеными  израз- 
цовыми печами,  и  въ  летнее  время  отъ  птицъ  защищались  мед- 

ными сетками. 

Что  касается  растенш,  которыми  были  насажены  оба  Набе- 

режные Сада,  то  должно  заметить  вообще,  что  старинные  наши 

сады  по  преимуществу  были  плодовые,  а  потому  и  въ  Набереж- 

ныхъ  Садахъ,  кроме  цв'втовъ  и  травъ,  также  большею  частт 
полезныхъ  для  снеди  или  лекарственныхъ,  собственно  аптека р- 
скихъ,  росли  только  плодовыя  деревья  и  кусты.  Въ  1682  г.  здесь 

росъ  виноградь  и  посеяны  были  арбузы. 
Весною  1683  г.  (апреля  20)  въ  сады  потребовались  следую- 
щее садовничьи  предметы,  растешя  и  семена:  изъ  Московскихъ 

садовъ  велено  было  взять  на  выборъ  11  яблоней,  40  кустовъ 

смородины  красной  доброй;  потребовано  100  кустовъ  гвоздики  и 

сбмянъ:  2  фунта  анису;  гороху  грецкаго  и  бобовъ  по  фунту;  пол- 
фунта моркови,  фунтъ  семени  огурешнаго;  шафеи  (шалфею), 

темьяну,  марьяну  по  полуфунту,  фунтъ  тыковнаго  сЬмени.  Для 
садовничьихъ  работъ  требовалось:  три  лотка  да  корыто,  три 

ушата,  5  шаекъ,  пучекъ  мочалъ,  5  лубовъ  москворБцкихъ,  два 
заступа,  топоръ,  лейка  жестяная,  две  пилы,  10  гривенокъ  вару, 

3  фунта  воску,  10  метелъ,  в-бниковъ  тожъ,  да  переменить  3 
лейки.  Въ  то  же  время  на  крышку  всякихъ  травъ  отъ  птицъ 

взято  10  саж.  сетей  неводныхъ,  а  въ  1693  г.  для  покрышки  ды- 
ней и  арбузовъ  употреблено  60  рогожъ. 

!)  Дъла  Дворцовыхъ  Приказовъ:  расходъ  лЪсныхъ  матер1аловъ  и  записки 
илотничьихъ  работахъ.  См.   въ  Матерюлахъ,  №  95. 
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Нредъ  самою  кончиною  царя  Ведора  Алексеевича  садовники 
его  Верховаго  комнатнаго  сада,  работавпне  и  въ  Пабережныхъ 
садахъ,  руссше  люди  Давыдко  Васильевъ  Смирновъ  и  Дорофейко 
Дементьевъ,  стали  спорить  съ  новымъ  садовникомъ  Турчениномъ 
Степаномъ  Мушаковымъ,  который  также  былъ  приставленъ  къ 
дворцовому  садоводству.  31  марта  1682  г.  они  подали  Государю 
челобитную,  гдв  описывали  следующее:  „Въ  прошломъ,  Государь, 
въ  187  (1679)  г.  марта  21  взяты  мы,  холопи  твои,  по  твоему  В. 
Государя  имянному  указу  въ  твой  Государевъ  новой  въ  Красный 
садъ  въ  садовники  къ  садамъ  разводить;  а  садили  мы  всякой 
овощъ,  яблони  и  груши,  виноградъ  и  сереборинникъ  (шиповникъ) 
красной  и  бвлой,  и  смородину,  и  дыни,  и  огурцы,  и  тыквы,  и 

всякие  цв-вты,  и  свяли  съ  Нвмчиномъ  съ  Кондратьемъ  Филипо- 
вымъ  да  съ  Петромъ  Гавриловьшъ  (Энглесомъ),  а  ево  Степана 
Турченина  розводу  было:  арбузы  садилъ,  анисъ  свялъ.  Да  мы  же 

садили  съ  нимъ  Степаномъ  въ  Нижнемъ  Саду  12  пучковъ  вино- 
граду. А  онъ  Степанъ  Турченинъ,  опричь  твхъ  арбузовъ  и  анису 

ничего  не  знаетъ  и  иныхъ  розныхъ  и  травъ  не  знаетъ.  А  онъ 
Степанъ  тутъ  же  къ  нашей  работ!з  пристаетъ,  а  взятъ  онъ  въ 
твой  Государевъ  садъ  только  въ  прошломъ  въ  189  (1681)  году. 
Милосердый  Государь,  оканчивали  челобитчики,  пожалуй  насъ, 

холопей  своихъ— вели  Государь  намъ  быть  у  своей  старой  рабо- 
тишки, у  твоего  Государева  садоваго  строенья,  кои  мы  сады  раз- 
водили въ  твоемъ  новомъ  Красномъ  каменномъ  саду  (Нижнемъ 

Набережному)  и  на  Денежномъ  Старомъ  Двор'Б  (въ  Верхнемъ  На- 
бережномъ),  а  съ  нимъ  Степаномъ  не  вели  намъ  быть,  и  вели 

Государь  ему  Степану  разводить  вновь,  что  онъ  знаетъ".  Въ 
тотъ  же  день  вел-вно  было  ̂ допросить  Турченина:  тв  сады  онъ 
строить  и  во  всемъ  одинъ  надзирать  и  разводить  умветъ  ли,  и 

силу  въ  деревьяхъ  и  цввтахъ  и  травахъ  знаетъ  ли?" 
Для  челобитчиковъ  двло  приняло  совсвмъ  неожиданный  обо- 

роты Они  зав-вдывали  только  Нижнимъ  Набережнымъ  садомъ  и 
намеревались  овладеть  завъ-дывашемъ  и  другихъ  двухъ  садовъ, 
удаливъ  оттуда  Турченина.  Но  Турченинъ,  наименованный  садов- 

никомъ Краснаго  Верхняго  и  Нижнихъ  садовъ,  по  допросу  ска- 
за лъ,  что  ему  Набережнаго  сада  садовники  Давыдко  и  Дорофейко 

не  надобны,  потому  что  де  они  ничего  не  знаютъ  и  со  всякое 

огородное  двло  ихъ  не  сталобъ;  а  онъ  Степанъ  въ  садахъ,  ко- 

торые писаны  выше  сего,  всяте  дерева  и  коренья  и  цв-вты  и 
свмяна  и  иныя  статьи,  который   принадлежатъ  къ  аптекарскимъ 



—  102  — 

Великаго  Государя  д-Ьламъ,  всб  и  силу  ихъ  знаетъ  и  во  всбхъ 
садахъ  онъ  Степанъ  одинь  можетъ  во  всемъ  надзирать  и  разво- 

дить. Ему  Степану  надобно  въ  три  сада  шесть  челов-ькъ  работ- 
никовъ  добрыхъ  не  пьющихъ,  только  въ  лтзто,  и  въ  зиму  не  на- 

добны". 
Такъ  какъ  это  дворцовое  садоводство  находилось  въ  вбд-бнш 

Аптекарскаго  Приказа,  то  начальникъ  его,  бояринъ  князъ  В.  0. 

Одоевскш,  им'бвшш  для  того  должныя  основашя,  приказалъ:  у 
тъхъ  садовъ  быть  въ  садов никахъ  Степану  Мушакову,  а  Давыду 
и  Дорофею  отказать,  и  дать  ему  Степану  на  лвто  работников!» 

4  человека  1). 
По  дворцовой  отчетности  1702  года,  въ  Верхнемъ  Набереж- 

номъ  саду  было  садоваю  строенья:  сто  тридцать  яблоней  наливу, 
скруту,  аркату;  двадцать  пять  грушъ  сарскихъ,  волоскихъ;  воемь 
кустовъ  винограду,  одинъ  кустъ  байбарису,  двадцать  три  куста 

сереборипнику,  краснаго  и  б'Благо;  четыреста  десять  кустовъ  смо- 
родины красной,  шесть  кустовъ  шона  красныхъ,  девять  ящиковъ 

гвоздики.  Въ  1737  году,  когда  дворецъ  былъ  уже  оставленъ,  въ 

известный  пожаръ,  въ  Верхнемъ  Набережномъ  саду  сгорало:  „  де- 
ревъ  яблонныхъ  95,  дульныхъ  15,  грушныхъ  26,  грецкаго  ортзха  1; 
смородины  285  кустовъ,  крыжевнику  98,  байбарису  8,  серенья 

15,  розену  краснаго  20,  желтаго  розену  4,  б'Благо  розену  24,  и 
сто  горшковъ  съ  разными  деревьями  и  цвътами,  „которые  выне- 

сены были  сюда  изъ  ранжерейа. 
Въ  Нижнемъ  саду,  въ  1702  г.,  садоваго  строенья  было:  шесть 

кустовъ  стараго  винограда,  13  кустовъ  сереборинника  краснаго, 

12  кустовъ  б'Благо,  10  кустовъ  красной  смородины,  малины  де- 
сять кустовъ  да  восемь  грядъ;  20  кустовъ  смородины  черной, 

тысяча  тюльпановъ  цвтзтныхъ,  три  тысячи  среднихъ  и  мелкихъ, 
восемьдесятъ  кронъ  цвътныхъ,  семьдесятъ  нарсисъ,  восемьдесятъ 
два  куста  лилей  желтыхъ,  два  ящика  шалфеи,  два  ящика  руты, 
шестьдесятъ  кустовъ  зори,  ящикъ  красной  и  бчзлой  рожицы,  пять 
ящиковъ  гвоздики.  Въ  пожаръ  1737  года  въ  этомъ  саду  погорало: 

дерево  грецкаго  орьха  и  съ  деревяннымъ  срубомъ,  молодыхъ  грец- 
кихъ  оръховъ  28,  виноградныхъ  24,  яблонныхъ  42,  дульныхъ  б, 
грушныхъ  9,  сливныхъ  6,  вишневыхъ  12,  розену  брусничнаго  14, 

розену  б'Благо  48,  желтаго  розену  6,  серенья  16,  байбарису  12, 
гвоздики  мохровой  ранжерейной,  пересаженной  изъ  горшковъ  въ 

Ч  Л;  тер1а.1ы  дли  Пстор1н  Медицины  въ  Россш,  IV,  стр.   1287 
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гряды— 85;  сверхъ  того,  въ  то  же  время  здесь  сгорълн  „отъ 
прошлыхъ  годовъ  остаточныя  сух1я  травы,  которыя  лежали  въ 
башнъ,  что  подлЬ  саду,  маерамъ,  базиликъ,  темьянъ,  чаберъ, 

укропъ". 
Въ  заключеше  этого  обозръшя  верховыхъ  садовъ  должно  упо- 

мянуть, что  цари  вообще  любили  садоводство,  которое  занимало 

самое  видное  мъсто  въ  ихъ  домашнемъ  хозяйстве.  Здгвсь  неумвстно 
распространяться  о  разныхъ  другихъ  садахъ,  существовавшихъ 

не  только  въ  Моеквъ-  и  ея  окрестностяхъ,  но  даже  и  во  многихъ 
городахъ.  По  переписи  1702  года,  царскому  обиходу  принадле- 

жало 52  сада,  огородъ  и  набережные  берсеневсше  и  друпе  сады 
въ  Москвтз.  Садоваго  строенья  во  всвхъ  этихъ  садахъ  было:  46,694 
дерева  яблонныхъ,  кромтз  почекъ,  прививковъ  и  пеньковъ;  1565  д. 
грушъ;  42  д.  дуль;  9,136  д.  вишень;  17  кустовъ  винограду;  582 

д.  сливъ;  15  грядъ  клубницы;  7  д.  орЪховъ  грецкихъ,  кустъ  ки- 
парису, 23  д.  черносливу,  3  куста  терну,  8  д.  кедру,  2  д.  пилты, 

2  д.  черешнику;  и  сверхъ  того,  множество  кустовъ  и  грядъ  ви- 
шень, малины,  смородины  красной,  бъ  лой  и  черной;  крыжу,  бай- 

барису  и  сереборинпику  или  шиповнику  краснаго  или  бтзлаго.  Въ 

томъ  числгв  въ  одннхъ  только  московскихъ  садахъ  было:  14,545 
д.  яблонныхъ,  494  груши,  2,994  д.  вишень,  72  гряды  малины,  14 

кустовъ  винограду,  192  сливы,  260  грядъ  да  252  куста  сморо- 
дины красной,  74  гряды  черной.  Все  садовое  слгътье  верховыхъ 

и  аптекарскихъ  садовъ  подавалось  про  государевъ  обиходъ  въ  ку- 
шанье. Пзъ  всвхъ  остальныхъ  садовъ  московскихъ  и  городовыхъ, 

часть  поступала  также  на  обиходъ  государя,  а  остальное  про- 
давалось. 

При  обозрънш  верховыхъ  садовъ  мы  упоминали  о  прудахъ,  ко- 
торые наполнялись  водою  посредствомъ  водовзводной  машины, 

устроенной  еще  при  цар!>  хМпхаилтз  вед.,  въ  1633  г.,  англич. 
Головеемъ  въ  наугольной  Кремлевской  башнъ,  отъ  Боровицкихъ 

воротъ.  называвшейся  прежде  Свибловой,  а  съ  того  времени  полу- 
чившей назваше  Водовзводной.  Въ  нпжнемъ  этаж'Б  этой  башни 

находился  бвлокаменный  колодезь  съ  трубою,  проведенною  изъ 

Москвы-ръки,  изъ  котораго  вода  поднималась  лошадьми  въ  верхнш 
колодезь,  выложенный  свинцомъ.  Отсюда  уже  вода  проходила  свин- 

цовыми трубами  въводовзводную  полатку,  стоявшую  подлЬ  Стараго 
Денежнаго  Двора,  у  Верхняго  Ыабережнаго  Сада.  Изъ  полатки 
вода  шла  также  свинцовыми  трубами,  лежавшими  въ  землъ,  но  раз- 
нымъ  направлешямь,  въ   верховые  сады,  на    Сытный,  Кормовой, 
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ХлБбенный,  Конюшенный  и  Поташный  Дворцы,  на  поварни  и  въ 

разныя  приспт>шныя  по  латы,  въ  которыхъ  находились  особые  во- 
доемы, водовзводные  лари ,  выложенные  также  свинцомъ  и  опаянные 

англшскимъ  оловомъ.  Водовзводная  машина,  по  свидетельству 

иностранцевъ,  стоила  несколько  боченковъ  золота.  Посл-б  пожара 
въ  1737  году  изъ  пруда  въ  Верхнемъ  Набережномъ  Саду  вынуто 

было  обгор-влаго  свинца  176  пудовъ  10  фунтовъ.  Все  водовзводное 
д-бло  съ  починкою  свинцовыхъ  трубъ  и  разныхъ  снастей  отдава- 

лось на  подрядъ  за  200  рублей  на  годъ.  Съ  1683  года  подрядчи- 

комъ  былъ  водовзводнаго  д-вла  работникъ  Галахтшнъ  Никитинъ  ]). 

Дополнимъ  свъдТ)Н1я  о  Дворцахъ  Конюшенно.мъ  и  Потъчпномъ: 

Отъ  Боровицкихъ  воротъ,  возл-б  Кремлевской  стены,  въ  гору, 
какъбыло  упомянуто  (стр.  91),  тянулось  здаше  дворца  Конюшеннаю 

или  арьамачьихъ  конюгиень.  въ  которыхъ  стояли  государева  свдла  ар- 

гамаки, жеребцы,  лошади,  мерины,  иноходцы.  Зд-ьсь  же  была  и 
сачниковая  конюшня,  на  которой  стояли  санники,  каретные  и  ко- 

лымажные  возники,  то  есть  упряжныя  лошади,  ходивпия  въ  са- 

няхъ  и  колымагахъ.  Число  лошадей  на  этой  царской  конюшн-б 
простиралось  до  150.  .Тбтомъ  большую  часть  ихъ  отводили  въ 

Остожъе,  или  на  государевъ  Остоженный  дворъ,  находившиеся 

недалеко  отъ  Зачатейскаго  монастыря,  въ  Москвъ\  Отъ  него  оста- 

лось теперь  только  одно  назваше  улицы  Остоженки.  Отсюда  ло- 
шадей выгоняли  каждый  день  на  обширные  въ  то  время  москво- 

ръцюе  луга,  подъ  Новодъвнчьимъ  монастыремъ,  гд-б  онъ*  и  паслись 
подъ  надзоромъ  стадныхъ  конюховъ.  Ворота  Конюшеннаго  дворца 

находились  прямо  противъ  Красныхъ  или  Колымажныхъ  воротъ 

царскаго  дворца.  Они  были  украшены  высокою  башнею,  въ  ко- 

торой находились  часы,  что  подтверждается  слъ-дующимъ  изв-б- 

ст1емъ-  „въ  1680  г.  токарь  Евтюшка  Антоновъ  дЪлалъ  и  точилъ 
къ  часамъ  на  Конюшенный  дворъ  въкгпи,  къ  колокольному  подъ- 

ему, что  въ  башн-Б,  надъ  вороты".  Самыя  Колымажныя  ворота 
названы  такъ  потому,  что  подлтэ  нихъ  находились  сараи  съ  цар- 

')  Онъ  дожилъ  до  пожара  1737  г.  и  разсьазалъ  въ  то  время,  что  „отъ  во- 
довзводной  башни  во  дворецъ  до  водовзводной  полатки  лежитъ  въ  землъ  труба 

свинцовая;  да  во  дворецъ  отъ  водовзводной  полатки  до  поварни,  что  на  Сыт- 

номъ  дворцв  труба  жъ  свинцовая  лежитъ  въ  землЪ;  да  отъ  той  же  водовзвод- 

ной полатки  труба  же  лежитъ  въ  землв  свинцовая  на  Хл-вбенной  дворецъ,  до 
угла,  что  подъ  церковью  Петра  и  Павла». 
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сними  колымагами  и  разными  другими  экипажами.  Подлв  Коню- 
шеннаго  дворца  стоялъ  Дворецъ  Поттиный,  бывшш  дворъ  цар- 

скаго  теетя  И.  Д.  Милославскаго,  сохранившиеся  донын-в  и  не- 
давно возобновленный.  При  немъ  была  церковь  Похвалы  Богоро- 

дицы съ  пределами,  мврою  и  съ  алтарями  длины  5  саж.,  шир.  6 

саж.  1  арш.  У  ней  было  три  крыльца;  кровля  была  крыта  на  шесть 

'шатровъ  мвдными  цгълылш  листами  и  клиньями.  Кром1>  „коми- 

дшныхъ  д-вйствъ",  которыя  зд^сь  были  даны  въ  первый  разъ,  1) 
о  чемъ  мы  упоминали,  на  Погвшномъ  дворв  устроивались  также 

и  старинный  руссшя  потехи,  напр.,  скатныя  юры,  обыкновенная 

масляничная  потвха.  При  Петрт>  зд-всь  же  въ  особыя  полаты  бы- 
валъ  съгьздь  къ  славленью,  на  извтзстныя  поттзхи  во  время  Рождест- 

венскихъ  праздниковъ.  Впрочемъ,  къ  концу  XVII  столетия,  По- 

тешный дворецъ  прюбр-влъ  значеше  собственно  Дворца,  потому 
что  по  смерти  царя  бедора,  при  раздЪленш  царской  семьи  на 
несколько  особныхъ  партш  по  родству,  этотъ  дворецъ,  удаленный 

отъ  главнаго  помъщешя  фамилш  подлгв  терема,  послужилъ  весьма 

приличнымъ  отд-влешемъ  для  пом-вщешя  царевенъ  и  вдовству ю- 

щихъ  царицъ.  Съ  этою  цъ-лью  онъ  былъ  значительно  распро- 
страненъ  новыми  пристройками  и  великолепно  украшенъ,  какъ 

внутри,  такъ  и  снаружи.  Въ  XVIII  стол.,  когда  всв  друпя  здашя 

Кремлевскаго  дворца  обветшали,  онъ  одинъ  только  служилъ  наи- 
более удобнымъ  жилищемъ  для  императрицъ  Анны  и  Елизаветы, 

во  время  ихъ  пр^здовъ  къ  коронащи,  и  оставался  съ  значешемъ 
дворца  до  конца  XVIII  ст.  Въ  1806  году  онъ  былъ  отданъ  для 

пом'вщешя  коменданта. 

Кстати  сообщимъ  несколько  подробностей  о  башенныхъ  ча- 

сахъ,  которые  были  совершенно  необходимы  во  дворцв  по  много- 
численности жившихъ  и  работавшихъ  тамъ  должностныхъ  лицъ, 

крунныхъ  и  мелкихъ,  обязанныхъ  или  явиться,  или  приготовить 

что.  ко  времени,  къ  назначенному  часу.  Употреблеше  карманныхъ 

или  зспныхъ  часовъ  въ  то  время  было  весьма  незначительно,  ча- 

стно по  ихъ  р-вдкости  и  дороговизне,  потому  что  русскаго  часо- 
ваго  производства  почти  не  существовало  и  русские  мастера  кар- 

манныхъ часовъ  были  такою  же  рвд  костью,  какъ  и  самые  часы 

русскаго  производства;  а  къ  тому  же  и  нт>мецк1е  часы,  которые 

*)  Домашшй  быть  Русскихъ  Царицъ,  изд.  2,  стр.  473  и  слъд. 
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все-таки  достать  было  легче,  хотя  и  за  дорогую  цену,  по  своему 
разделенно  времени  не  соответствовали  русскимъ,  и  следовательно 
были  неудобны  для  употреблешя.  Руссте  часы  делили  сутки  на 

часы  денные  и  на  часы  ночные,  следя  за  восхождешемъ  и  тече- 
шемъ  солнца,  такъ  что  въ  минуту  восхождешя  на  русскихъ  ча- 
сахъ  билъ  первый  часъ  дня,  а  при  закате  —  первый  часъ  ночи, 
поэтому  почти  каждыя  двв  недели  количество  часовъ  денныхъ,  а 
также  и  ночныхъ,  постепенно  изменялось  следу ющимъ  образомъ, 
какъ  записано  въ  тогдашнихъ  святцахъ: 

Въ  начале  сентября,  съ  котораго  начинался  тогдашнш  новый 
годъ,  именно  съ  8  числа,  било  12  часовъ  дня  и  12  часовъ  ночи: 
съ  24  сентября  11ч.  дня  и  13  ч.  ночи;  съ  10  октября  10  час. 
дня  и  14  ч.  ночи;  съ  26  октября  9  ч.  дня  и  15  ч.  ночи;  съ  11 
ноября  8  ч.  дня  и  16  ч.  ночи;  съ  27  ноября  7  ч.  дня  и  17  час. 
ночи.  Въ  декабрь  (12  числа)  былъ  возвратъ  солнцу  на  лето  и 

потому  часы  оставались  те  же.  Затехмъ  съ  1  генваря  било  8  ча- 
совъ дня  и  16  ночи;  съ  17  генваря  9  ч.  дня  и  15  ч.  ночи;  съ  2 

февраля  10  ч.  дня  и  14  ч.  ночи;  съ  18  февраля  11  ч.  дня  и  13 
час.  ночи;  съ  6  марта  12  ч.  дня  и  12  ч.  ночи;  съ  22  марта  13  ч. 
дня  и  11ч.  ночи;  съ  7  апреля  14  ч.  дня  и  10  ч.  ночи;  съ  23 
апреля  15  ч.  дня  и  9  ч.  ночи;  съ  9  мая  16  ч.  дня  и  8  ч.  ночи; 
съ  25  мая  17  ч.  дня  и  7  час.  ночи.  Въ  ионе,  12  числа,  возвратъ 

солнцу  на  зиму — часы  оставались  те  же,  что  и  съ  25  мая.  Съ  6 
шля  било  16  ч.  дня  и  8  ч.  ночи;  съ  22  шля  15  ч.  дня  и  9  ч. 
ночи;  съ  7  августа  14  ч.  дня  и  10  ч.  ночи;  съ  23  августа  13  ч. 
дня  и  1 1  ч.  ночи. 

По  такому  разд/влешю  сутокъ  и  устроивались  наши  старинные 
часы,  именно  въ  московской  стороне,  потому  что  существовала, 
напр.,  разница  между  часами  московскими  и  новогородскими,  какъ 

замечено  и  лвтописцемъ.  Такъ  въ  1551  году  9  мая  ночью  слу- 
чился пожаръ  въ  новгородскомъ  ЮрьевЬ  монастыре:  летописецъ 

замечаетъ,  что  загорелось  „въ  третш  часъ  нощи  по  московскимъ 

часамъ  (по  теперешнему  счету  въ  11-мъ  часу  ночи),  а  по  новго- 

родскимъ  часамъ  на  шестомъ  часе  на  нощномъ"  1).  Новгород- 
скте  часы  но  этому  свидетельству  повидимому  двлили  сутки  попо- 
ламъ,  на  две  равныя  части,  по  12  часовъ  въ  каждой,  считая  пер- 

вый часъ  также  съ  восхождешя  солнца.  Однако  не  ручаемся  за 
верность  этого  предположешя. 

')  II.  С.  Р.  Л.,  т.  III,  стр.  154. 
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За  редкостью  и  дороговизною  карманныхъ  часовъ,  какъ  мы 

упомянули,  въ  болыномъ  употреблении  были  часы  башенные,  со- 
ставлявпне  общее  достояше  жителей  каждаго  города  и  почти 

каждаго  монастыря,  потому  что  и  монастыри,  особенно  удаленные 

отъ  городовъ,  всегда  строили  для  себя  таюе  же  часы. 

Мы  уже  знаемъ,  что  во  дворцъ  Московскихъ  князей  часы  были 
поставлены  еще  въ  1404  году.  Съ  распространешемъ  города  и 

особенно  болынаго  посада,  впослъ-дствш  Китай-города,  гдъ*  сосре- 
доточивалась торговля  и  всякаго  рода  промышленность  и  гдтз,  сле- 

довательно, знать  время  для  всякаго  было  необходимостью, — по- 

требовалось устроить  часы  и  на  пользу  всбхъ  обывателей.  Вб- 

роятно,  прежде  всего  тате,  собственно  городсюе  часы,  были  по- 
ставлены на  Спасскнхъ  или  Фроловскихъ  воротахъ,  на  самом  ь 

видномъ  згбст-б  для  торговыхъ  и  промышленныхъ  людей.  А  такъ 
какъ  Кремль  построенъ  треугольникомъ,  то  весьма  удобно  было 

и  съ  другихъ  двухъ  сторонъ  открыть  городу  показаше  времени, 

т-бмъ  бол-ве,  что  въ  этомъ  очень  нуждался  и  дворецъ  государевъ, 
назначавши!  всему  часъ  и  время,  когда  пргвзжать  видтзть  пре- 
свтзтлыя  очи  государевы,  когда  собираться  въ  думу,  на  выходъ, 

на  обгвдъ,  на  потеху  и  т.  д.  КромЪ  того,  расположенные  такимъ 
образомъ  башенные  часы  съ  болынимъ  удобствомъ  показывали 

время  и  для  вс1зхъ  службъ  и  должностей  обширнаго  дворца.  Дей- 

ствительно, въ  конц-б  XVI  в.  въ  1585  г.  башенные  часы  стояли  уже  на 
трехъ  воротахъ  Кремля,  съ  трехъ  его  сторонъ:  на  Фроловскихъ 

или  Спасскнхъ,  на  Ризполоэ/сенскихь ,  нынтз  Троицкихъ,  и  на  Во- 

дяныхъ,  что  противъ  тайника,  или  Тайницкихъ  х).  Часы  стояли 
въ  деревянныхъ  шатрахъ  или  башняхъ,  собственно  для  этой  цвли 

построенныхъ  на  воротахъ.  При  каждыхъ  часахъ  находился  осо- 
бый часовникъ,  а  при  Ризположенскихъ  даже  двое,  которые  наблю- 

дали за  исправностью  и  починками  механики.  Въ  началъ  XVII  ст. 

упоминаются  часы  и  на  Никольскихъ  воротахъ  2).  Въ  1624  г.  ста- 

рые боевые  часы  Спасскнхъ  воротъ  были  проданы  на  в'всъ  Спас- 
скому Ярославскому  монастырю,  а  вмвето  ихъ  построены  новые, 

въ  1625  году,  англичаниномъ   Христофоромъ  Галовеемъ  :<),  кото- 

*)  Допол.  къ  актамъ  Нстср.,  т.  I.  стр.  208. 

-)  Расх.  Книга  Казеннаго  Приказа  7122  г.,  №  890;  въ  Архнвъ  Оруж. 
По  латы. 

3)  Аглиыск1е  земли  часовой  мастеръ  ХристоФоръ  ХрнстоФоровъ  Галовей 

или  Алавъй  нргъхалъ  къ  Государю  къ  Москве  служить  въ  1621  году  и  жало- 
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рый  для  этихъ  часовъ  тогда  же  выстроилъ  надъ  воротами,  вм-всто 
деревяннаго,  высокий  каменный  шатеръ  въ  готическомъ  вкусв, 

украшаю  шдй  ворота  и  до  сихъ  поръ.  При  этомъ  русскш  колоколь- 
ный литецъ  Кирило  Самойловъ  слилъ  къ  часамъ  13  колоколовъ. 

Часы,  сл-бд.,  были  съ  перечасьемь  или  съ  музыкою.  Въ  1626  г., 
въ  пожаръ,  опустошившш  даже  и  дворецъ  государя,  часы  сго- 

р-вли;  но  посл'Б  снова  были  устроены  гбмъ  же  Галовеемъ.  Въ 
1668  г.  ихъ  вываривали  въ  щелоку  и  починивали  (М.  N.  90). 
Мейербергъ,  цесарскш  посолъ,  оставившш  намъ  изображеше  этихъ 
часовъ,  разсказываетъ,  что  друпе  часы,  именно  Тайницше,  очень 
громко  били.  Часы  на  Троицкихъ  или  Ризположенскихъ  воротахъ 

первоначально  стояли  также  въ  деревянномъ  шатр-в  или  башнъ\ 
какъ  было  на  Спасскихъ  воротахъ  до  постройки  каменнаго  шатра 

Галовеемъ.  Въ  1685  г.  Троищия  ворота  также  украшены  готи- 
ческимъ  шатромъ  по  образцу  Спасскихъ,  почему  прежше  часы, 

сделанные  по  указу  царя  Оедора  Алексеевича  въ  1683  году,  ча- 
совникомъ  Спасской  башни  Андреянкомъ  Даниловымъ,  были  сняты 

и  поставлены  въ  сел-в  Преображенскомъ  на  воротахъ  тамошняго 
дворца,  а  оттуда  для  Кремлевской  башни  взяты  старые,  но  по- 
томъ  въ  1686  г.  заказаны  были  тому  же  мастеру  новые.  Когда 

шли  разсуждешя  о  постройкв  новыхъ  часовъ,  часовщики  пред- 
ставили свое  мн-вше  касательно  ихъ  постановки,  и  доносили, 

между  прочимъ,  следующее:  „построена  Троицкая  башня  противъ 

(т.  е.  по  образцу)  Спасской  башни;  и  на  Спасской  бапигв  часо- 

вой кругъ  поставленъ  въ  первомъ  нижнемъ  пряслъ1  (ярусв),  а 
буде  на  Троицкой  башн-в  поставить  часовой  указательный  кругъ 
противъ  Спасской  въ  нижнемъ  прясле,  и  тотъ  кругъ  изъ  хором ь 
великихъ  государей,  чрезъ  сушило,  будетъ  не  видвнъ;  также  и 

въ  даль  за  всякимъ  полатнымъ  строеньемъ  будетъ  не  вид-внъ  же; 
а  будетъ  тотъ  указательный  словесный  круьъ  поставить  въ  другомъ 
нряслЪ,  повыше,  и  тотъ  кругъ  изъ  хоромъ  великихъ  государей 
и  вдаль  чрезъ  полатное  строеше  будетъ  видтзнъ;  и  часы  въ  той 

Троицкой  башн-в  довелись  поставить  противъ  тогожъ  часоваго 

словеснаго  указательнаго  круга.  А  часовой  колоколъ  нын-в  у  т-вхъ 
часовъ  въ  30  пудъ,  а  можно    де    быть  у  твхъ   часовъ   часовому 

ванье  указано  ему  давать  по  договору  по  60  руб.  на  годъ,  да  поденнаго  корму 
по  6  алтынъ  4  деньги  на  день,  да  на  неделю  по  возу  дровъ.  Въ  1640  г.  за 

службы,  онъ  получалъ  уже  75  р.  въ  годъ  и  удвоенный  кормовын.  (Матер1алы 
для  Иеторш  Медицины,  1,  95). 
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колоколу  пудъ  во  сто.  А  прежше  де  перечасные  колокола  у  тъхъ 
часовъ  малыжъ  и  противъ  большаго  боеваго  колокола  прибавить 
въ  перечасные  колокола  новые  колокола,  а  большому  перечасному 
колоколу  быть  бы  пудъ  въ  15,  а  достальнымъ  противъ  тогожъ 

въ  подюлосъ".  Эти  предложешя  были  утверждены,  и  часовникъ 

Андреянко  Даниловъ  подрядился  сдвлать  новые  часы  мъ-рою  въ 

длину  2х/4  аршина,  ширина  Х1/^  арш.,  а  вышина — какъ  разм-връ 
укажетъ;  а  перечасье  въ  восемь  колоколовъ,  девятый  боевой.  За- 
м'ьтимъ,  что  на  Спасской  башн-в  часы  были  длиною  въ  3  арш., 
вышиною  23/4  арш.,  поперекъ  1у2  арш.;  колеса,  на  которыхъ 
указныя  слова,  въ  д1аметръ"  имвли  7У4  арш. 

Мы  не  знаемъ  какой  конструкцш  была  механика  этихъ  часовъ. 

По  случаю  ихъ  перед'влокъ  упоминаются,  между  прочимъ,  слвду- 
юшдя  ихъ  части:  вал?;  ходовой  и  при  немъ  колесо  съ  трубкою 
большою;  вгьтреникъ  съ  зубчатымъ  ртшьемъ;  маетникъ  и  при  немъ 

колесо;  шестерня,  подъемъ  перечасный\  боевая  пружина  и  н.  др.  1). 
Указныя  или  узнатныя  крут  или  колеса,  т.  е.  циферблаты,  устро- 
ивались  только  съ  двухъ  сторонъ,  одно  въ  Кремль,  другое  въ  го- 
родъ,  и  состояли  изъ  дубовыхъ  связей,  разборныхъ  на  чекахъ, 

укргвпленныхъ  железными  обручами.  Каждое  колесо  в-всило  около 
25  пудъ.  Средина  колеса  покрывалась  голубою  краскою,  лазорью, 
а  по  ней  раскидывались  золотыя  и  серебряныя  звезды  съ  двумя 

изображешями  солнца  и  луны.  Очевидно,  что  это  украшеше  изо- 
бражало небо.  Вокругъ  въ  кайм-в  располагались  указныя  слова, 

т.  е.  славянская  цифры,  м'вдныя,  густо  вызолоченный,  числомъ  24, 
а  между  ними  помещались  получасныя  звгъзды,  посеребреныя.  Указ- 

ныя слова  на  Спасскихъ  часахъ  были  мтзрою  въ  аршинъ,  а  на 
Троицкихъ  въ  10  вершковъ.  Такъ  какъ  въ  этихъ  часахъ,  вмъхто 

стр-влки,  оборачивался  самый  циферблатъ  или  указное  колесо,  то 
вверху  утверждался  неподвижный  лучь,  или  звгьзда  съ  лучемъ  въ 

родъ-  стр-влки,  и  притомъ  съ  изображешемъ  солнца,  какъ  было  на 
Спасскихъ  часахъ  2). 

Трое  Кремлевскихъ  башенныхъ  часовъ  составляли  столько  же 
принадлежность  царскаго  дворца,  сколько  и  всей  Москвы.  Къ  тому 
же  и  поддержка  ихъ,  поправка  и  починка,  равно  и  содержаше 
часовниковъ  производились  не   изъ  Земскаго  или  другаго  какого 

*)  Д'бла  Дворцовыхъ  Прпказовъ,  въ  столбцахъ  Архива  Оруж.  Полаты. 
«)  Расх.  Книги    Казен.    Приказа    7122,  129  и  134  годовъ,  №№  890,  1058  и 

922,  въ  Архив*  Оруж.  Пол. 
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Приказа,  а  изъ  царской  казны,  изъ  Казеннаго  Приказа.  Суще- 
ствоваше  этихъ  часов  ъ  устраняло  надобность  строить  часы  во 
дворце,  потому  что,  напр.,  часы  Троицкихъ  воротъ  стояли  подле 
вст>хъ  службъ  дворца,  где  всего  чаще  представлялась  нужда  знать 

время  и  где,  следовательно,  безъ  особаго  затруднешя  всякш  тот- 
часъ  его  узнавалъ.  Впрочемъ  двое  часовъ  находились  и  въ  зда- 
Н1яхъ  дворца,  одни  въ  башне  Набережнаго  сада,  друпе  въ  башне 
Конюшеннаго  дворца,  о  чемъ  мы  упоминали. 

Съ  XVIII  ст.  старинные  руссше  часы  вышли  изъ  употребле- 
шя.  Перестройка  ихъ  на  немецкш  ладъ  началась  тоже  съ  Спас- 

ской башни.  Въ  1705  г.  по  указу  Петра  Спассюе  часы  переде- 

ланы „противъ  н'Ьмецкаго  обыкновешя  на  12  часовъ",  для  чего 
еще  въ  1704  году  онъ  выписалъ  изъ  Голландш  боевые  часы  съ 

курантами  за  42,474  рубля.  Часы  эти  были  „съ  танцами,  противъ 

манира,  каковы  въ  Амстердаме".  Ставилъ  ихъ  въ  1705  —  1709  г. 
часовой  мастеръ  Екимъ  Гарновъ  (С-агиашЧ). 

Необходимо  упомянуть,  что  при  тт>хъ  же  башенныхъ  часахъ 

находились  особые  колокола  —  набаты,  посредствомъ  которыхъ 

делалась  тревожная  повестка  на  случай  пожара.  Особымъ  ука- 
зомъ  6  генваря  1668  определенъ  былъ  даже  и  самый  способъ, 

какъ  звонить  въ  эти  кремлевские  набаты:  если'загорится  въ  Кремле, 
указано  бить  во  всв  три  набата  въ  оба  края,  поскору;  если  за- 

горится въ  Китай-городе — бить  въ  одинъ  спасскш  набатъ  (у  Спас- 
скихъ  воротъ)  въ  одинъ  край,  скороже.  Для  Белаго  города— 
бить  въ  Спасскш  въ  оба  края  и  въ  набатъ,  что  на  Троицкомъ 

мосту  (у  Троицкихъ  воротъ)  въ  оба  же  края  по-тише.  Для  Земля- 

наго  города — бить  въ  набатъ  на  Тайницкой  башне  тихимъ  обы- 

чаемъ,  причемъ  указывалось  вообще:  бить  разваломъ  съ  разста- 
новкою.  Башня  Спасскаго  или  Фроловскаю  набата,  построенная 

у  Спасскихъ  воротъ  на  городовой  стене,  сохранилась  и  доселе. 

Въ  1613  г.  къ  этому  набатному  колоколу,  что  на  города  у  Фро- 
ловскихъ  воротъ,  делали  языкъ  и  подпруьу,  т.  е.  привязь. 

Съ  наступлешемъ  XVIII  века  Кремлевский  дворецъ  былъ  поки- 
нутъ  вместв  со  всею  стариною  царской  жизни. 

Петръ  оставилъ  дворецъ  еще  отрокомъ.  вскоре  после  перваго 
бунта  стрельцовъ.  Онъ  переселился  тогда  съ  своими  потвхами 

въ  Преображенское,  которое  съ  того  времени  сделалось  его  ре- 
зи денщею.  Въ    Кремль    онъ    пргвзжалъ   рЬдко.    большею    частш 
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только  нзъ  необходимости  присутствовать  при  щлемв  иноземнаго 

посла  или  на  царскихъ  праздникахъ  и  панихидахъ  и  при  совер- 
шены торжествен пыхъ  дерковныхъ  обрядовъ,  чего  неизмънно  тре- 

бовало общее  мнвше  ввка.  Впрочемъ  и  эти  пргвзды  годъ  отъ  году 

становились  рвже.  Сначала  отъ  старой  обрядности  Петра  отвле- 
кали его  иоттзхи,  а  потомъ  походы  изъ  Москвы  по  корабельному 

д'Ьлу  и  подъ  Азовъ,  а  затБмъ  путешеств1е  за  границу.  Во  время 
свонхъ  иргвздовъ  во  дворецъ  Петръ  останавливался  обыкновенно 

въ  старыхъ  хоромахъ  своей  матери,  построенныхъ  при  цартз  9е- 

доргБ,  на  внутреннемъ  дворъ\  Тамъ,  въ  домовой  церкви  Петра  и 
Павла,  онъ  слушалъ  и  церковныя  службы  во  время  празднествъ 

и  очень  ръдко  д-влалъ  обычные  выходы  по  соборамъ. 
Точнымъ  исполнителемъ  старииныхъ  обрядовъ  оставался  до 

своей  кончины  богомольный  братъ  Петра,  царь  Иванъ  Алексве- 

вичъ,  жившш  постоянно  въ  Кремл-в  вм-бст/б  съ  царицами  и  ца- 
ревнами, которыхъ  тогдашшя  собьгпя  оставляли  еще  въ  поко'Б 

доживать  свой  въ*къ. 

Шведская  война,  начавшаяся  съ  первыхъ  л-бтъ  XVIII  стол., 
окончательно  выселила  Петра  не  только  изъ  дворца,  но  и  изъ 

самой  Москвы.  Съ  этого  времени  дворецъ  былъ  совсбмъ  поки- 
нуть, такъ  что  церемошальные  вътззды  царя  въ  Москву,  совер- 

шаемые въ  ознаменоваше  славныхъ  баталш,  направлялись  уже 
не  въ  Кремль,  въ  Спасстя  ворота,  какъ  бы  следовал о  ожидать, 
а  мимо,  въ  новую  резиденцию,  въ  село  Преображенское,  или  въ 

Преображенскъ ,  какъ  иногда  называли  эту  столицу  преобразова- 
ны. Тамъ  всегда  происходило  и  тргумфованге ,  т.  е.  победные 

пиры  и  увеселешя.  Необходимо  замътить,  что  некоторые  писа- 

тели и  въ  томъ  числ-в  историкъ  Петра,  г.  Устряловъ  *),  напрасно 
отыскивали  Преображенскш  дворецъ  въ  теперешнемъ  селтз  Пре- 

ображенскомъ,  за  Яузою,  на  горЪ,  именно  подл'Б  приходской  церкви. 
Въ  селъ1,  действительно,  существовалъ  такъ  называемый  Новый 
Преображенскш  дворецъ,  построенный  уже  Петромъ,  на  самомъ 

берегу  Яузы,  ближе  къ  Немецкой  Слободъ-,  при  впаденш  въ  Яузу 
р'вчкн  Хапиловки.  Старый  же  дворецъ,  построенный  еще  отцомъ 
Петра,  находился  на  этой  стороне  Яузы,  недалеко  отъ  моста, 

подл'Б  Сокольничьей  рощи,    тамъ  именно,   гд-в  и  теперь   еще   ос- 

*)  Истор1я  царствования  Петра  Великаго,  т.  I,  стр.  10,  прим.  20,  гдЪ  ав- 

торъ  говорить,  что  „Преображенское"  лежптъ  на  .мьвомъ  берегу  Яузы  (за 
Яузою)  и  составляетъ  2  кварталъ  Покровской  (т.   е    Лефортовской)  части. 
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тается  колодезь,  бывшш  некогда  дворцовымъ.  Зд-всь  же,  на  не- 
бо льшомъ  островкт>  Яузы,  стояла  знаменитая  пот-вшиая  кртшостца 

Презбурхъ,  иначе  Прешпуръ,  первый  городокъ,  взятый  малол-вт- 
ньшъ   Петромъ  съ  бою  *). 

Впосл-вдствш,  изъ  Преображенска  Петръ  переселился  въ  Не- 
мецкую Слободу,  въ  Слободской  домъ,  выстроенный  сначала  для 

Лефорта,  а  потомъ  сд'влавппйея  Лефортовскимъ  дворцомъ,  про- 
тивъ  котораго  на  той  стороне  Яузы,  на  высокомъ  берегу,  сто- 
ялъ  домъ  Головина,  послуживши!  основашемъ  другому  дворцу 

Головинскому  (нын-в  1-й  кадетскш  корпусъ).  Эти  два  дворца  въ 
течете  всего  XVIII  стол1тя  составляли  м-встопребываше  Им- 

ператорскаго  Двора  во  время  „Высочайшихъ  присутствий"  въ 
Москв-в  2). 

Въ  Крехмлевскомъ  дворн/в,  въ  разныхъ  его  хозяйственныхъ 

отд'влахъ,  ВеликШ  Преобразователь  раззгвстилъ  некоторый  изъ 

своихъ  новоучрежденныхъ  Кол  лепи.  Такъ  въ  полатахъ  возл-б  Пред- 

течинской  церкви,  у  Боровицкихъ  воротъ,  пом-вщена  была  Ра- 
туша или  Земская  Канцеляргя  и  Главный  Магистратъ:  въ  длин- 

номъ  корпусе  Кормоваго  и  Хл-вбеннаго  дворцовъ  —  Каморъ-Кол- 
лепя,  Соляная  Контора,  Военная  Коллепя,  Мундирная  Канцеля- 
р1я,  Походная  Канцеляр1я.  Конюшенный  дворецъ  отданъ  былъ 

подъ  склады  суконъ  и  мундира,  аммунищи,  отъ  Мундирной  Кан- 
целярии, и  т.  д.,  всего  эти  разныя  ведомства  заняV1и  59  полатъ. 

Бывпия  Пр1емныя  полаты  и  жилыя  здашя  дворца  оставались  не 

занятыми  и  мало  по-малу  ветшали  и  разрушались.  Время  отъ  вре- 
мени въ  нихъ  происходили  совсбмъ  иныя  дотолтз  невозможныя  тор- 

жества и  обряды.  Въ  Грановитой  Полагв,  расписанной  „бытей- 
скимъ"  письмомъ,  вместо  прежнихъ  торжественныхъ  посольскихъ 
пр1емовъ,  теперь,  какъ  въ  весьма  удобной  пустой  храминт>,  устро- 
ивались  уже  комедш  и  дголтш.  Въ  1702  г.  по  случаю  свадьбы 

шута  Филата  (Ивана)  Шанскаго  въ  Полаттз  была  устроена  „Дю- 

1)  См.  планъ  Москвы,  изданный  въ  1739  г.  архитекторомъ  Ив.  Мичури- 

ных!». Въ  1722  г.  Петръ  повелълъ  возобновить  этотъ  городокъ.  8  шня  объяв- 
ленъ  въ  Сенатъ  канцлеромъ  граФОмъ  Головкинымъ  слЪдующШ  указъ  государя: 

..Въ  Преображенскомъ,  при  ръкъ  Явзъ,  деревянной  городокъ,  гд-в  прежде  сего 
былъ,  построить  вновь  тъмъ  же  манеромъ  и  на  строеше  деньги  отпускать  изъ 

сбору  съ  возовъ  (которые,  въвзжая  въ  городъ,  платили  за  то  пошлину)".  Под- 

робнъе  объ  этомъ  Прешпуръ  см.  въ  нашей  брошюр-в:  Преображенское  или 
Преображенскъ  Московская  столица  преобразованы  и  пр.  М.   1883. 

2)  См.  наши  Опыты  изучешя  Русскихъ  Древностей.  М.  1873,  ч.  2-ая,  стр. 
351  и  пр. 
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лбпя"  !);  а  въ  1704  г.  по  случаю  свадьбы  другаго  шута  Ивана 
Кокошкина  была  устроена  „Комедш"  на  счетъ  Монастырскаго  При- 

каза, для  чего  съ  Казеннаго  Двора  было  отпущено  (въ  генваре) 

150  арш.  тафты  васильковаго  цвета.  Устроивалъ  комедш  Латин- 
скихъ  Школъ  префектъ  и  филозофш  учитель  1еромонахъ  1осифъ. 
Вероятно  при  устройстве  этихъ  комедШ  забвлена  была  известью 
и  вся  уже  ветхая  ствнопись  Полаты.  Наконецъ  Преобразователь 

обратила  внимаше  на  возраставшее  запусткше  дворца  и  въ  фев- 
раль 1713  г.  повел влъ  „на  его  Государевв  Дворе  церковное  и 

дворовое  и  хоромное  каменное  строеше  и  площади  и  подъ  ними 

своды  и  стены  и  столпы  и  гд'Б  что  худо  и  довелось  починить  или, 
разобравъ,  сделать  вновь, — осмотреть  и  описать  архитектору  Гри- 

горыо  Устинову  съ  подмастерьями  каменныхъ  дгвлъ". 
Осмотръ-.обнаружилъ,  что  во  многихъ  здашяхъ,  въ  разныхъ 

полатахъ,  особенно  въ  погребахъ  и  ледникахъ,  а  также  подъ  пе- 
реходами и  площадками  стены  и  своды  и  столпы  после  бывшаго 

пожара  местами  осыпались  или  обвалились,  въ  иныхъ  м-встахъ 
показались  разсвлины.  Все  это,  однако,  требовало  только  мелоч- 

ной починки,  на   которую  по  смете  и  было   назначено    6,618  р. 
Кроме  стараго  собора  Спасъ  на  Бору,  осмотръ  не  упоминаетъ 

о  подобныхъ  ветхостяхъ  въ  жилыхъ  государевыхъ  помвщешяхъ 
и  въ  пр1емныхъ  болыпихъ  полатахъ,  изъ  чего  можно  заключить, 

что  эти  отдгвлен1Я  Дворца  въ  своихъ  ствнахъ  еще  оставались  въ 
добромъ  порядке. 

Смета  на  упомянутыя  починки  была  тщательно  составлена  и 
надобная  сумма  была  определена  къ  выдаче,  но  произведены  ли 

были  работы — неизвестно.  Повидимому,  это  дело  осталось  безъ 
исполнешя,  на  что  указываетъ  одна  незначительная  отмвтка:  подъ 

площадью  межъ  Золотыхъ  полатъ  Царицыной  и  Государевой,  гд'Б 
существовалъ  старый  Жилецкш  подклеть,  было  навалено  много 

всякаго  сора,  на  вычистку  котораго  въ  1713  г.  за  работы  назна- 
чено 50  р.  Та  же  сумма  обозначена  была  и  въ  1722  г.  по  случаю 

новаго  осмотра  ветхостей  для  починокъ  и  возобновлены.  Стало 

быть,  этотъ  соръ  въ  теченш  10  лъ-тъ  оставался  на  своемъ  месте 
нетронутымъ. 

Въ  мае  1722  г.  после довалъ  новый  указъ  Государя  уже  изъ 
Военной  Коллепи,  по  которому  „велено  въ  Москве  въ  Кремле 
городе   Его    Величества    Домъ,    такожъ   и   Конюшенный   Дворъ, 

!)  Домаштй  Бытъ  Р.  Царицъ,  стр.  501. 

д.   Б.  р.   ц. 
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осмотря,  описать  нмянно:  Въ  начале  св.  церкви,  потомъ  жилые 

и  пустые  покои  И  СКОЛЬКО  ВЪ  ТОМЪ  ЧИСЛЪ  жилыхъ  и  пустыхъ,  и 

сколько  цълыхъ  и  пустыхъ  полатъ  и  погребовъ,  и  что  обветша- 

лыхъ,  и  какой  починки  требуютъ, — и  тое  опись  подать  въ  Госуд. 

Военную  Коллепю". 
На  этотъ  разъ  осмотръ  производилъ  строитель  Цепхоуса  (Арсе- 

нала), архитекторъ  Христофоръ  Кондратъ  съ  поручикомъ  Ив. 
Аничковымъ.  Они  работали  почти  цтзлый  годъ  и  представили  опись 

въ  декабре  того  же  1722  года  х). 
Опись  въ  подробности  засвидетельствовала  давнишнее  и  пол- 

нъйшее  запустите  и  обветшаше  всбхъ  дворцовыхъ  зданШ. 

Кровли  на  всбхъ  прхемныхъ  полатахъ  были  уже  простыя  те- 

совыя,  отчасти  гонтовыя  или  драничныя,  и  Т1Ч  всъ  погнили  и  об- 

валились. Покои  Теремнаго  дворца  стояли  безъ  дверей,  безъ  окон- 

шщъ.  безъ  половъ.  Какъ  пожаръ  1701  г.  все  деревянное  опусто- 

шилъ,  такъ  все  и  оставалось,  а  каменное  тоже,  напр.,  р-ьзьба, 
золоченье,  стенопись,  все  было  попорчено  огнемъ  и  частш  обва- 

лилось. Повсюду  полаты  стояли  тоже  безъ  дверей  и  оконницъ, 

безъ  половъ  и  безъ  всякаго  внутренняго  наряда,  въ  иныхъ  мъ- 
стахъ  съ  обвалившимися  сводами,  въ  иныхъ  отдтзленшхъ  совсбмъ 

непокрытый  никакою  кровлею,  какъ  стояли,  напр.,  государевы 

покои,  находнвнпеся  подлтз  Куретныхъ  воротъ  и  Свътлицы,  надъ 

угломъ  длиннаго  корпуса  съ  Кормовымъ  и  Хлвбеннымъ  дворцами. 

Очень  немнопя  пом-Бщен1я  были  возобновлены  для  необходимаго 

житья  служителямъ  или  для  сохранешя  какихъ  -  либо  казенныхъ 

вещей  и  припасовъ.  Весь  Дворецъ  во  всбхъ  своихъ  подробно- 
стяхъ  требовалъ  безчисленныхъ  подтзлокъ  и  возобновлены.  Рас- 

ходъ  на  это  дъмо  по  см-бтоз  выведенъ  былъ  въ  52,899  р.  Такую 
сумму  не  совсъмъ  возможно  было  достать  въ  то  время.  Со  всбхъ 

сторонъ  деньги  были  надобны  на  прямыя  и  неотложный  государ- 
ственный нужды,  а  здъсь  представлялся  немалый  расходъ  на 

возобновлен1е  теперь  никому  ненадобной  обширной  ветхости, 

которая  была  уже  давно  осуждена  на  уничтожеше  новымъ  по- 
рядкомъ  Русской  жизни.  Какъ  оказывалось,  заботы  Петра  въ 

въ  этомъ  случатз  ограничивались  только  устройствомъ  н-бкото- 
рыхъ  1-лавнБЙшихъ  зданш  для  предположенной  имъ  коронащи 
Императрицы  Екатерины.    Для  этой   щели,  именнымъ  указомъ  въ 

')  См.   Матер1алы  для  Иетор1и,  Арх.  и  Стат.    города  Москвы,  собранные 

нами  по  порученш  Моск.  Городской  Думы.  М.  1884,  ч.   I,  стр.  1283—1340. 
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началь  1723  г.  онъ  повелълъ  „къ  коронацш  Ея  Величества  въ 
Москвтз  Грановитую  и  Столовую,  также  и  Мастерсшя  полаты  (въ 

Теремномъ  дворп/в)  и  проч1я  къ  тому  принадлежащая  строенш  со- 
вС1ьмъ  вычинить  и  исправить  такъ,  чтобъ  въ  ономъ  могла  великая 

публика  чинно  исправиться".  Издержки  на  это  повелтзно  было  упо- 
требить изъ  суммъ,  назначенныхъ  на  строеше  Цейхгоуса  (Арсе- 

нала). Тогда  покрыты  были  новьши  кровлями  Благов-вщенскш  и 
Архангельски!  соборы  и  обновлены  починкою  полаты  Грановитая 

и  Столовая  для  церемонш  и  Мастерская  полаты— для  пребывашя 
въ  нихъ  Государя  и  Императрицы.  Въ  Грановитой  полатв  сгвны 

были  подмазаны  вновь  алебастромъ,  около  оконъ  и  дверей  сде- 
ланы штукатурною  работою  кзымзы  съ  клеймами,  которые,  какъ 

и  вся  каменная  рвзьба,  были  вызолочены  краснымъ  золотомъ; 

внизу  сгвнъ  сделаны  столярныя  панели  съ  вызолоченными  дорож- 
никами. Сттшы  были  обиты  бархатомъ  и  парчами,  а  потайная 

полата  краснымъ  сукномъ.  Въ  окнахъ  поставлены  новыя  рамы, 

устроены  вездтз  новые  иолы.  Въ  томъ  же  видтз  возобновлены  Сто- 
ловая и  Мастерстя.  Въ  Мастерскихъ  въ  окнахъ  росписаны  фрукты 

по  золоту,  еттшы  обиты  камками,  карнизы  и  наличники  также  рос- 
писаны золотомъ.  Вообще  золото  и  краски  послужили  самымъ 

лучшимъ  средствомъ  для  обновлешя  ветзхъ  этихъ  пом-вщенш.  На 
вев  подтзлки  было  израсходовано  около  15,000  р.  Какъ  изв-встно, 
короноваше  Императрицы  совершилось  съ  болыпимъ  торжествомъ 
7  мая  1724  г.  Десять  дней  продолжались  празднества  и  за  Москвою 

р-вкою,  противъ  Кремля,  на  Царицыномъ  Лугу,  сожигаемы  были 
великолепные  фейерверки. 

Петръ  вы-вхалъ  изъ  Москвы  16  шня.  Дворецъ  былъ  оставленъ 
по  прежнему  на  запустите  и  разрушете.  Жить  въ  немъ  не  было 
возможности.  Дворъ,  во  время  пргвздовъ  въ  Москву,  какъ  мы 
сказали,  пребывалъ  обыкновенно  въ  Лгътнемъ  (Головинскомъ) 

Дворце  на  Яуз'Б,  объ  устройствтз  котораго  такъ  заботился  и 
самъ  Петръ,  его  основатель. 

Изредка  и  весьма  на  короткое  время  императрицы  останавли- 

вались и  въ  Кремлевскомъ  дворцъ*,  именно  въ  Поттшшомъ  дворцтз, 
здате  котораго  не  было  еще  слишкомъ  опущено  и  представляло 

нъкоторыя  удобства  для  пом-вщешя.  Почти  при  каждой  новой  ко- 
ронацш возникала  мысль  основать  пребываше  въ  Кремль.  Мвсто 

своею  красотою  и  оригинальными  постройками  безъ  всякаго  со- 
мнЪшя  очень  привлекало  каждаго  новаго  хозяина.  Но  какъ  скоро 

оканчивались  церемонш  и  пиры,  все    уезжало  въ  Петербург ь — и 

8* 
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о  Москве,  и  о  Кремлъ  забывали  по  прежнему  до  новаго  пргвзда. 

Впрочемъ,  весьма  трудно  было  что  либо  и  сд-влать  изъ  этихъ 
уютныхъ,  тъсныхъ  и  безпорядочныхъ  строений,  стоявшихъ  въ  раз- 

брось, гд-б  попало,  и  своимъ  своеобраз1емъ  приводившихъ  въ  со- 
вершенный тупикъ  петербургсшя  привычки  и  потребности  новой 

жизни.  Въ  добавокъ  здатя  ветшали  съ  каждымъ  годомъ.  Поправка 
ихъ  стоила  дорого  и  съ  каждымъ  годомъ  становилась  еще  дороже. 

Денегъ  жалъли,  потому  что  вид-вли  мало  пользы  въ  возобновлены 
дворца,  въ  которомъ  жить  все-таки  было  нельзя.  Ко  времени  кч- 
ронащп  возобновляли  только  нъкоторыя  части,  наиболъе  видныя 

и  необходимыя  для  совершешя  церемонш,  именно  полаты  Грано- 
витую, Столовую,  Малую  Золотую  и  Теремъ. 

Императрица  Анна,  по  прИзздъ  въ  Москву  въ  1730  г.,  остано- 
вилась сначала  въ  Кремлъ  на  Потъшномъ  дворцъ;  но,  вероятно, 

по  неудобству  помъщешя,  она  вскоръ  повелвла  выстроить  для 

себя  новый  деревянный  дворецъ,  гдъ-то  подлъ  Арсенала,  который 
и  названъ  быль  Аннинюфомъ.  Лъто  она  провела  въ  Измайлове, 
принадлежавшемъея  матери,  царишь  Прасковьъ  Оедоровнъ.  Между 

тъ\чъ  дворецъ  Аннингофъ  въ  Кремлъ-  былъ  оконченъ.  Выстроенный 
по  проэкту  извъстнаго  въ  то  время  архитектора  графа  де- Ра- 

стрелли, онъ  былъ,  по  отзыву  современниковъ,  весьма  красивъ  и 
убранъ  великолепно.  Осенью  28  октября  императрица  переъхала 
въ  него  на  житье.  Однакожъ  къ  лъту  она  выстроила  себъ  другой 

Аннингофъ,  на  Яузтз,  подлъ  Головинскаго  дома.  Тамъ  она  про- 
жила до  возвращешя  въ  Петербургъ  и  съ  тъхъ  поръ  тамъ  же 

основала  свое  пребываше.  Въ  1736  г.  туда  перенесенъ  былъ  и 

Кремлевски!  Аннингофъ,  названный  зимнимъ,  въ  отлшпе  отъ  та- 
мошняго,  который  былъ  лгътнимъ.  Впрочемъ  назваше  Яузскихъ 

дворцовъ  Аннингофомъ  употреблялось,  кажется,  только  въ  оффи- 
шальныхъ  бумагахъ  и  можетъ  быть  между  придворными.  Москвичи 
по  прежнему  называли  ихъ  дворцомъ  Головпнскимъ,  какъ  нередко 

называютъ  даже  и  теперь  здаше  1-го  кадетскаго  корпуса,  вы- 
строенное на  мъсгв  прежнихъ  дворцовъ  уже  при  Екатерине. 

Въ  1737  г.,  мая  29,  Москву  опустошилъ  страшный  пожаръ, 
отъ  котораго  значительно  потерпълъ  и  Кремлевский  дворецъ.  Кровли 

на  всъхъ  церквахъ  и  почти  на  всъхъ  здашяхъ,  на  полатахъ:  Гра- 
новитой, Столовой,  Отвътной  и  др.,  сгорвли;  въ  томъ  числъ  надъ 

Краснымъ  Крыльцомъ  мвдная  кровля,  крытая  по  желъзнымъ  свя- 
зямъ  и  по  дереву,  сгорвла  и  обвалилась.  Въ  Столовой  и  Ответной 
полатахъ  полъ  и  въ  окнахъ  и  въ  дверяхъ  рамы  и  окончины  и  ка- 
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менные  столбы,  около  оконъ  косящатой  камень  облопался  и  же- 
лвзныя  связи  порвало.  Сгорали  Верхнш  и  Нижнш  Набережные 
сады.  Въ  верхнихъ  Теремахъ  въ  одной  полагв  стекла  перелопа- 

лись и  сгорвла  крыша  надъ  всхожимъ  крыльцомъ,  крытая  бтзлымъ 
желвзомъ.  Въ  полатахъ  за  верхними  Теремами,  т.  е.  на  внутрен- 
немъ  дворЪ,  также  на  Кормовомъ  и  Хл-вбенномъ  дворцахъ,  въ 
сушилахъ,  и  на  Сытномъ  дворн/в— все  выгор-вло:  полы,  потолки, 
двери,  лавки.  СгорЪлъ  также  большой  корпусъ  Главной  Дворцовой 
канцелярш,  прежнш  Приказъ  Большаго  Дворца,  стоявшш  между 
Колымажными  воротами  и  Рождественскимъ  соборомъ,  при  чемъ 
большею  частно  погибъ  и  Архивъ.  Во  второй  полагв  этого  здатя 
сгортзло  „44  шафа,  а  въ  нихъ  положены  были  разобранные  описные 

и  не  описные  дтзла  по  годамъ,  прошлыхъ  л-втъ,  также  писцовыя 
и  переписныя,  и  дозорныя,  и  межевыя,  и  отдтзльныя,  и  отказныя, 
и  приходный  и  расходный  и  друпя  всяшя  книги  съ  7079  (1571) 

году  по  700  годъ".  Утрата  невознаградимая  для  исторш  царскаго 
быта  во  всбхъ  отношешяхъ  и  особенно  для  исторш  древних'ь  ху- 
дожествъ  и  ремеслъ,  деятельность  которыхъ,  въ  XVI  и  ХУПст., 
съ  особенною  силою  приливала  ко  Дворцу.  Кроме  того  и  въ  другихъ 
полатахъ,  вмъстт>  съ  дтзлами  съ  1700  года,  сгоръмш,  безсомяБшя, 

весьма  любопытныя  бумаги,  принадлежавнпя  Меншикову  и  Долгору- 
кимъ,  а  также  Походной  Канцелярш  Петра.  Сгоръло  „князей  Долго- 

рук ихъ  сундуковъ  и  ящиковъ  и  бауловъ  и  коробок ь  съ  домовыми  де- 
лами шестнадцать...  три  ящика  съ  Долгоруковскими  кртшостьми... 

четыре  сундука  съ  домовыми  князя  Меншикова  книгами  и  делами". 
Хотя  после  пожара  некоторый  здашя  были  возобновлены  и 

починены  и  все  покрыты  кровлями,  однакожъ  мнопя  изъ  нихъ, 
особенно  на  заднемъ  дворе,  съ  того  времени,  пришли  еще  въ 
большое  запустите  и  совстзмъ  были  оставлены 

Къ  новой  коронацш,  при  императрице  Елисавете,  точно  также 
оказалось,  что  въ  Московскихъ  дворцахъ,  по  ихъ  неустройству, 
жить  было  нельзя,  и  не  только  въ  Кремлевскомъ,  но  даже  въ  Го- 
ловинскомъ  и  Лефортовском^  Въ  декабре  1741  года  данъ  былъ 
указъ  привести  ихъ  „въ  совершенное  состоите,  какъ  можно  бъ 

было  въ  нихъ  жить".  При  осмотре,  починокъ  и  недод-Блокъ  наш- 
лось премногое  число.  Тотчасъ  же  начались  работы,  которыя  про- 

должались даже  по  ночамъ,  и  чрезъ  два  съ  половиной  месяца, 

къ  концу  февраля  1742  г.,  дворцы  были  готовы.  По  пргвздъ'  въ 
Москву  императрица  остановилась  въ  Поттзшномъ  дворце,  где  на- 

ходилась и  аудгенцъ-камера. 
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Но  Кремлевски!  дворецъ  все  -  таки  не  представлялъ  удобствъ 
для  постояннаго  пребывания  и  императрица  вскортз  переселилась 

на  Яузу  въ  Зимни!  Домъ,  а  Дворъ  — въ  Лефортовски!  дворецъ.  Въ 
другой  пргьздъ,  въ  1744  году,  она  также  прожила  несколько  вре- 

мени въ  Пот'Бшномъ  Дворцъ. 
Желая  устроить  въ  Кремль  более  удобное  жилище,  Елисавета 

предполагала  было,  въ  февраль  1749  года,  построить  деревянный 

домъ  на  Ыабережномъ  саду,  т.  е.  на  каменномъ  корпусе  Запас- 

наго  двора,  гд-ь  помещался  этотъ  садъ.  Заготовлены  были  уже  и 
лЁсные  материалы;  но  вскоре  это  намтзреше  было  оставлено  и 

императрица,  въ  апртзлтз  того  же  года,  поручила  оберъ-архитек- 
тору  Растрелли  „для  строешя  того  дому  усмотреть  другое  мтэсто, 

и  чтобъ  дому  быть  каменному,  а  не  деревянному".  Растрелли  на- 
значать было  новое  мтэсто  между  Набережнаго  сада  и  коммисса- 

р1атскихъ  покоевъ,  „на  магазейномъ  коммиссар1атскомъ"  или  За- 
пасномъ  двор-ь.  Передуманъ  былъ  и  этотъ  планъ  и  р-ьшено  нако- 

нецъ  выстроить  дворецъ  на  м-бстб  Средней  Золотой,  Столовой 

и  Набережныхъ  Полатъ,  подл-б  Благов-Бщенскаго  собора.  Съ  этою 
цтзлш  упомянутыя  полаты,  въ  1752—1753  г.,  были  разобраны  со 

всякою  бережью  и  затьмъ  на  сводахъ  и  стьнахъ  древняго  под- 

клтзтнаго  этажа  построено  въ  1753  г.  новое  здаше  въ  Растрел- 
л1евскомъ  вкусЬ  и  названо  Кремлевскимъ  Зимнымь  Дворцомъ.  При 

этомъ  переделано  и  Красное  Крыльцо,  по  показанш  архитектора 

кн.  Ухтомскаго  и  каменнаго  мастера  Дисселя,  съ  сохранешемъ 

стараго  рисунка  и  старой  каменной  рЬзьбы,  которой  камни  встав- 

лены попрежнему,  а  вм-бсто  попорченыхъ  растесаны  новые,  подъ 
узоръ.  Этотъ  дворецъ,  состоявши!  нзъ  двухъ  корпусовъ,  малаго 

и  большаго,  впослтздствш  несколько  разъ  переделывался,  обстро- 
ивался  и  распространялся  новыми  покоями,  и  сломанъ  былъ  уже 

по- случаю  постройки  теперешняго  новаго  дворца.  Между  ттзмъ 

друпя  части  дворца  все  бол-ве  и  бол1зе  ветшали,  безъ  починокъ  и 

поддержки.  Наприм'Ьръ  о  Рождественскомъ  соборъ-  протопопъ  Авра- 

М1Й  доносилъ,  что  „въ  1751  г.  на  томъ  соборе  крестъ  на  главь-  дубо- 
вый, обложенный  м'ьдью  позлащенной,  бурею  переломило  и  цтзпи 

порвало;  подъ  главою  крышка  медная  съ  подзорами  отъбури  повре- 
дилась, такъ  что  сквозь  сводовъ  течетъ,  внутри  подмазка  валится 

и  отъ  того  падешя  какъ  бы  не  учинилось  святьйшеп  Евхаристш 

повреждешя''.  Такое  состояше  зданш,  особенно  гвхъ,  который 
были  вовсе  брошены,  внушало  достаточный  опасешя;  следовало, 

но    крайней    мьрЬ,   предупредить    ихъ   внезапное  разрушеше. 
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Съ  этою  ц-Ьлш  императрица  повельла,  4  генваря  1753  г.,  иодъ 

Кремлевскимъ  домомъ  весь  фундаментъ  и  погреба,  съ  какими  сво- 
дами имеются,  достоверно  освидетельствовать,  вслЬдств1е  чего  и 

произведенъ  былъ  самый  подробный  осмотръ  всего  дворца  и  осо- 

бенно старыхъ,  весьма  обветшавшихъ  уже  построекъ,  составляв- 
нгихъ  некогда  задшй  или  постельный  государевъ  дворъ.  Архи- 

текторы князь  УхтомскШ  и  Евлашевъ,  1  мая  1753  г.,  подали  по- 
дробные планы  всбмъ  постройкамъ  съ  изложешемъ  своихъ  мнЗшШ, 

которыми  между  ирочимъ  объясняли,  что  „некоторые  покои,  кои 

состоятъ  за  Золотою  решеткою  (подле  бывшаго  Патр1аршаго  двора 

и  Троицкаго  Подворья),  и  площадки  и  подъ  ними  погреба  такъ 
обветшали  и  большею  частш  обвалились,  что  и  для  осмотровъ 

въ  ТБ  места  войдти  невозхможно,  и  что  оныя  места  надлежитъ 

разобрать  до  самыхъ  нижнихъ  фундаментовъ,  для  осторожности 

другихъ  покоевъ,  по  близости  къ  т-бмъ  ветхимъ  мъстамъ,  ибо  отъ 
оныхъ  и  тъмъ  покоямъ  причиняется  вредъ,  понеже  строешемъ  такъ 

затемнено,  что  въ  нижше  апортаменты  и  воздухъ  проходить  не 

можетъ".  Все  это  подтвердилъ  и  самъ  оберъ  -  архитекторъ  Рас- 
трелли, повърявшш  осмотръ  Ухтомскаго  и  Евлашева.  Онъ  до- 

несъ,  между  прочимъ,  что  въ  „ономъ  Кремлевскомъ  дворце  всбхъ 
покоевъ  и  съ  погребами  находится  оо  тысяча  номеровъ  и  не  малое 

число  открытыхъ  площадокъ  или  галлерей". 
Тогда  же  назначено  было  разобрать  наиболее  обветшавши!  и 

совсбмъ  почти  развалившшся  корпусъ,  примыкавшш  къ  прежнему 

Патр1аршему  двору  и  къ  Троицкому  подворью,  где  были  некогда 
хоромы  царевень,  также  нижше  каменные  этажи  хоромъ  царицы 

Натальи  Кирилловны  и  малол-втнаго  Петра,  съ  домовою  церковью 
Петра  и  Павла.  Эти  здашя,  построенный  въ  конце  XVII  ст.,  сле- 

довательно гораздо  позднее  другихъ,  такъ  потерпели  отъ  пожа- 

ровъ  1696  и  1701  гг.,  что  не  простояли  и  60  л-бтъ,  между  тбмъ 

какъ  друпя  отд,Блен1я  дворца,  именно  дворецъ  Теремный  и  По- 
тешный, ун/БлгБли  даже  до  нашего  времени,  не  смотря  на  пере- 

делки и  перестройки,  весьма  часто  портивнпя  ихъ  своды  и  стены. 

Такимъ  образомъ  съ  половины  XVIII  ст.  старый  Кремлевскш 

дворецъ  сталъ  понемногу  разбираться.  Особенному  запущенно  и 
обветшанйо  некоторыхъ  его  частей  очень  много  способствовало  и 

то,  что  въ  немъ  помещены  были  разныя  Коллегш,  Канцелярш  и 

Коммиссш.  Еще  при  Петре  было  отдано  подъ  эти  присутств1я  59 

палатъ.  Во  время  коронащй,  иныя  изъ  нихъ,  смотря  по  надобно- 
сти, временно,  выезжали    на   наемный   квартиры  и,   по    отъезде 
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Двора,  снова  возвращались  въ  свои  полаты.  Оставивши  со  всвмъ 
дворецъ,  Петръ,  конечно,  ничего  лучше  не  могъ  придумать,  какъ 

поместить  въ  опуст-влыхъ  полатахъ  свои  новоучрежденныя  Кол- 
лепи и  Канцелярш.  Такъ  въ  Набережныхъ  полатахъ,  въ  Ответной 

и  Панихидной  (или,  съ  конца  XVII  ст.,  Столовой)  была  помещена 

Камеръ-Коллепя,  подъ  Теремами — Сенатсше  департаменты,  у  Ку- 
рятныхъ  воротъ  въ  полатахъ  Соляная  Контора  и  т.  д. 

Но  переведенныя  такимъ  образомъ  во  Дворецъ  Коллепи  пос- 
лужили къ  большему  его  неустройству  и  запущенно,  по  топ  при- 

чине, что  почти  каждая  Коллепя  перетихала  не  только  съ  своими 
архивами,  чиновниками,  сторожами,  разнаго  рода  просителями, 
наполнявшими  въ  теченш  дня  занимаемый  ею  полаты,  но  пере- 

везла съ  собою  и  своихъ  колодниковъ,  которые  и  проживали  безъ 

сомнтэшя  по  цтзлымъ  мъхяцамъ  и  годамъ  въ  дворцовыхъ  камен- 

ныхъ  подкл-втахъ.  Все  это  умножало  нечистоту,  грязь,  разрушав- 
нпя  преждевременно  древшя  здатя.  Такъ,  еще  въ  1727  году  на- 

чальство Казеннаго  Двора,  въ  которомъ  сохранялась  древняя  зо- 
лотая и  серебряная  посуда  и  всб  царсшя  драгоценности, — объя- 
сняло, что  „отъ  Стараго  (?)  и  Доимочнаго  Приказовъ  (находившихся 

гдтэ-то  подлть  этого  Двора,  который  стоялъ  между  Архангельскимъ 

и  Благов-вщенскимъ  соборами),  всякой  пометной  и  непотребной 
соръ  отъ  нужниковъ  и  отъ  постою  лошадей  и  отъ  колодниковъ, 

которые  содержатся  изъ  Оберъ-Бергамта,  подвергаетъ  царскую 
казну  немалой  опасности,  ибо  отъ  того  является  смрадный  духъ, 

а  отъ  того  духу  Его  Императорскаго  Величества  золотой  и  сере- 
бряной посуд-в  и  иной  казн-в  можно  ожидать  опасной  вреды,  от- 

чегобъ  не  почернело"...  Почему  начальство  и  просило  соръ  очи- 
стить, а  колодниковъ  свесть  въ  иные  мъхта  1).  Слъ-дуетъ  также 

припомнить,  что  находивниеся  въ  Кремлтз  старые  Приказы,  огром- 
ный корпусъ  которыx7^  тянулся  по  окраинБ  Кремлевской  горы  отъ 

Архангельскаго  собора  почти  до  Спасскихъ  воротъ,  какъ  равно 
и  новоучрежденныя  Коллепи,  помтыценныя  во  Дворцъ\  вызвали 

потребность  въ  питейномъ  дом-б,  который,  неизвестно  въ  какое 
время,  явился  въ  самомъ  Кремле,  подъ  горою,  у  Тайницкихъ  во- 

ротъ. Кабакъ  этотъ  именовался  Катокъ,  вероятно  по  крутизне 
схода  къ  нему  изъ  Приказовъ.  Онъ  существовалъ,  можно  сказать, 

въ  тихомолку,  несколько  л-бтъ,  пока  не  былъ  зам-вченъ  въ  1733 
году  императрицею  Анною,  которая  15   февраля  тогожъ  года  по- 

])  Журналъ  Оруж.  Палаты  1727  г.  октября  25. 
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велела:   „изъ  Кремля  вывесть   его    немедленно  вонь  и  построить 

ВЪ    Б'БЛОМЪ     ИЛИ     ВЪ     ЗеМЛЯНОМЪ     ГОрОДБ,   ВЪ   уДОбнОМЪ    МБСТБ,    ГД'Б 
надлежитъ,  и  что  со  онаго  кабака  въ  сборе  бывало,  чтобъ  тожъ 

число  и  тамъ  тол  икая  жъ  сумма  сбиралась,  где  оной  кабакъ  по- 
строенъ  будетъ,  и  для  того  (т.  е.  для  сохранешя  количества  сбору) 

вместо  того  одного  кабака,  хотя,  по  усмотренш,  прибавить  не- 
сколько кабаковъ*  где  надлежитъ,  а  въ  Кремль  отнюдь  бы  его  не 

было".  Такимъ  образомъ  не  безъ  жертвы  удалено  было  отъ  Дворца 
одно  изъ  безобразш,  какая  завели  было  себе  Кремлевсше  подъ- 
яч1е.  Остальное,  т.  е.  все  то,  съ  ч-вмъ  сопряжено  было  пребы- 
ваше  въ  известномъ  мьстб  тогдашней  Коллепи  или  Приказа,  су- 

ществовало по  необходимости  еще  долго,  именно  потому,  что  въ 

Москве,  кроме  Дворца,  не  было  болве  удобнаго  пом-вщешя  для 
этихъ  Коллегш  и  Канцелярш. 

РЬшератрица  Екатерина  II,  пр1тзхавши  въ  Москву  короно- 
ваться, остановилась  въ  новопостроенномъ  Елисаветинскомъ  или 

Растрелл1евскомъ  дворце,  а  насльдникъ  Павелъ  Петровичъ  въ 

Погбшномъ  Дворце.  Поэтому  случаю,  для  размвщешя  придвор- 
ныхъ,  некоторый  Канцелярш  были  выведены  въ  наемные  дома. 
Кремлевская  старина  такъ  понравилась  Императрице,  что  тотчасъ 
после  торжества  коронащи,  именно  б  октября  1762  г.,  она  черезъ 

Бецкаго  повелела  „Кремлевски!  Дворецъ  съ  всеми  принадлежно- 
стями, а  паче  стариннаъо  строенгя  не  переменяя  ни  въ  чемъ,  со- 

держать всегда  въ  надлежащей  исправности". 
Было  и  при  Екатерине  предиоложеше  (1  февраля  1764  года): 

„при  Кремлевскомъ  дворце,  на  месте,  где  Набережный  садъ,  по- 
строить для  Ея  Величества  покой,  того  ради  определено,  архи- 

текторамъ  Бланку  и  Жеребцову,  осмотря,  учинить  прожекты,  ка- 
кимъ  наилучшимъ  образомъ,  на  старыхъ  ли  фундаментахъ  съ  при- 
бавлешемъ,  или  вновь  построить,  изыскавъ,  въ  миноваше  напрас- 
наго  убытка,  все  способы".  Этотъ  покой  действительно  былъ 
устроенъ  возле  Сретенскаго  собора  вероятно  изъ  какой  либо  ста- 

рой полаты,  потому  что  онъ  былъ  со  сводами  и  при  немъ  были 
построены  две  галлереи — Дамская  и  Кавалерская  и  самый  соборъ 
былъ  убранъ  какъ  домовый  храмъ  для  этого  помещенгя. 

Въ  комнапт  или  покое  Ея  Величества  стены  были  обиты  зе- 
ленымъ  штофомъ,  а  полъ  зеленымъ  сукномъ.  Въ  Дамской  стены 

и  полъ,  а  въ  Кавалерской  одни  стены  были  обиты  краснымъ  рос- 
сгйскимъ  сукномъ.  Также  краснымъ  сукномъ  былъ  убранъ  и  Сре- 

тенски! соборъ;  въ   немъ    было   поставлено  и  мгьсто  Ея  Величе- 
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ства,  обитое  малиновымъ  бархатомъ  и  золотымъ  галуномъ.  Въ  та- 

комъ  видт>  этотъ  покой  съ  галлереямн  существовалъ  въ  1769  г.  г), 
когда  уже  готовились  строить  известный  огромнъйшш  Бажанов- 

скш  дворецъ,  оставившей  на  память  о  себе  только  проэктиро- 
ванные  планы  и  модель.  Совершена  была  даже  и  закладка  этого 

чуда-дворца;  но  постройка  его  окончилась  сломкою  только  н-Ьс- 
колькихъ  древнихъ  зданш. 

Въ  это  время  (1767 — 1770  г.)  разобранъ  былъ  Запасный  дворъ, 
на  верху  котораго  помещались  прежде  Набережные  сады;  съ  При- 

мыкавшими къ  нему  башнями  и  другими  строешями,  также  Жит- 

ный дворъ,  здаше  Стараго  Денежнаго  двора,  за  Сръ-тенскимъ  со- 
боромъ,  и  длинный  корпусъ  старинныхъ  Приказовъ,  тянувшшся 
по  горе  отъ  соборовъ  къ  Спасскимъ  воротамъ. 

Уезжая  изъ  Москвы,  после  коронащи,  Императрица  приказала 
Кремлевскш  Растрелл1евскш  дворецъ  перестроить,  а  все  покои, 

кроме  т-бхъ,  въ  коихъ  свое  присутств1е  иметь  изволила,  и  кроме 
Грановитой  Полаты,  отдать  по  прежнему  подъ  Коллепи  и  Канце- 
лярш  и  проч1я  места.  Такимъ  образомъ,  за  исключешемъ  новыхъ 

корпусовъ  и  ПотЬшнаго  Дворца,  гд'Ь  имелось  Высочайшее  при- 
сутств1е,  все  остальныя  помъщешя  нридворныхъ,  какъ-то:  фрей- 
линстя,  каморъ-юнферсшя,  кондитерская,  муншенсшя,  кофишен- 
скгя,  тафельдекарсюя  и  проч1е  покои,  также  и  кухни,  изъ  дворцоваго 
ведомства  поступили  въ  ведомство  Сената,  по  особому  указу  1765  г. 

17 1юня.  Дворцовое  ведомство  не  могло  не  тяготиться  такимъ  распо- 
ряжешемъ  и  когда,  въ  1767  г.,  вышло  новое  повелвше  о  починке 
Кремлевскихъ  зданш,  оно  поставило  на  видъ  всв  неудобства,  кашя 

представлялись  отъ  пом-вщен1я  во  Дворп/в  разныхъ  присутственныхъ 
мвстъ,  и  доносило,  между  прочимъ,  что  „отъ  того  Сената  въ  двор- 
цовыхъ  покояхъ  помещены  разныя  Коллепи,  Канцелярш  и  Ком- 
миссш  и  по  вступленшоныхъ,  а  особливо  Губернскою  Канцеляр1ею, 
заняты  архивами,  кладовыми  и  колодниками,  т.е.  тюрмами,  и  всв 
те  покои  переделаны  по  состоянш  каждаго  присутственнаго  места, 

а  притомъ,  въ  разсужденш  множественнаго  числа  гвхъ  мтзстъ  слу- 
жителей и  колодниковъ,  усматривается  всегдашняя  нечистота  и 

дурной  запахъ".  Какъ  бы  ни  было,  но  присутственный  места  оста- 
вались во  Дворце  до  послвднихъ  л-втъ  прошлаго  века,  когда  по- 

строено было  для  нихъ  въ  КремлЬ  же  архитекторомъ  Казаковымъ 
особое  великолепное  здан1е,  существующее  до  сихъ  поръ. 

')   Матер1алы  для  Исторш  Москвы,  I,  1369. 
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Упомянемъ,  что  въ  1767  г.  въ  Грановитой  Полагв  происхо- 
дили засвдашя  выборныхъ  депутатовъ  со  всей  Россш  въ  изввст- 

ной  Коммиссш  о  сочиненш  проэкта  Ыоваго  Уложешя.  Для  этого  Де- 
путатскаю  Собранья  вт>  Цолатв  было  устроено  для  размт>шешя 
депутатовъ  526  аршинъ  особыхъ  лавокъ  или  скамей  съ  откосками 
впереди  на  подоб1е  налоя  или  ученическихъ  теперешнихъ  столовъ. 

Кром-в  того  сделано  4  налоя  изъ  краснаго  дерева,  10  столовъ 
круглыхъ,  6  столовъ  длинныхъ,  куплено  572  дюжинъ  стульевъ; 
устроено  секретное  лтсто  несомненно  для  самой  Императрицы. 

По  об'вимъ  сторонамъ  трона  также  были  поставлены  лавки,  ко- 
торый всв  былп  обиты,  а  равно  и  полъ  Полаты  краснымъ  сук- 

номъ  (757  арш.),  а  столы  покрыты  алымъ  сукномъ  (58  арш.).  Для 
баллотировашя  было  выточено  1000  шариковъ. 

Въ  началгв  нынгвшняго  столття,  когда  начальникомъ  дворцо- 
ваго  ведомства  сделался  Валуевъ,  П.  С,  Кремль,  по  его  сло- 
вамъ,  былъ  въ  ветхомъ  и  запущенномъ  состоянш.  „Внутри  крем- 
левскихъ  ст'внъ  была  нечистота  великая,  особенно  въ  здашяхъ 

Сената,  подъ  соборами  (дворцовыми)  Сръ,тенскимъ  и  Рождествен- 
скимъ,  около  бывшаго  Дворянскаго  Банка  и  Оружейной  Конторы 

(все  въ  здатяхъ  Дворца)  и  даже  во  Дворцъ.  Во  многихъ  зг-встахъ 
ветх1я,  обваливш1яся  здан1я  представляли  непр1ятный  видъ;  при 
пустыхъ  девяти  погребахъ,  безъ  оконъ  и  дверей,  подъ  галлереями 

и  кладовыми  полатами,  въ  бывшей  улицгв,  между  Троицкими  и 
Боровицкими  воротами,  повел-вно  ставить  караулъ,  дабы  въ  нихъ 
не  могли  укрываться  мошенники"  1).  Кремлевсше  старожилы  раз- 
сказывали,  что  до  12  года  мимо  такъ  называемыхъ  темныхъ  во- 

роть,  составлявшихъ  некогда  про-вздъ  подъ  дворцомъ  на  Красную 
площадь,  къ  соборамъ,  страшно  было  и  ходить;  тамъ,  особенно 
къ  вечеру,  бывалъ  постоянный  притонъ  воровъ  и  разврата  среди 
страшной  нечистоты  и  вони. 

Кстати  упомянемъ,  что  въ  концв  прошлаго  стол-бт1я  и  въ  ны- 
нтшшемъ  до  12-го  года,  подл'Б  ст!знъ  Кремля,  за  Троицкими  во- 

ротами, гд-в  теперь  Кремлевски!  садъ,  а  прежде  были  заплывшие 
пруды,  овраги  и  текла  Неглинная,  по  всему  этому  м-всту  свали- 

валась всякая  нечистота,  почти  со  всвхъ  близлежащихъ  улицъ. 
Старый  же  Каменный  мостъ  у  Троицкихъ  воротъ  извъхтенъ  былъ 

1)  Статистическое  описаше  Москвы  Гастева.  М.  1841.  ч.  I,  77. 
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всей  Москв-б,  какъ  первое  разбойное  мъсто  того  времени.  Подъ 
его  клгыпками  или  сводами,  особенно  подъ  девятой  к.ыьшкой,  по- 

стоянно жили  въ  самовольно  построенныхъ  избахъ  всяюе  воры, 
мошенники  и  душегубцы,  такъ  что  возлтэ  Неглинной,  въ  этой 

местности,  опасно  было  не  только  ходить,  но  даже  и  -ездить. 
Такимъ  образомъ,  Валуевъ  принялъ  Кремль  въ  развалинахъ, 

хотя  можетъ  быть  и  жпвописныхъ.  но  въ  иныхъ  мтэстахъ  угро- 
жавшихъ  совершеннымъ  падешемъ.  Таковъ,  напр.,  былъ  длинный 

корпусъ  Хл-ьбеннаго,  Кормоваго  и  Сытнаго  дворцовъ,  мимо  ко- 
тораго  воспрещено  даже  было  -ездить,  чтобъ  отъ  сотрясешя  мо- 

стовой и  въ  самомъ  д-блб  необвалить  всего  здашя;  30  л-бтъ  и  не 
-ездили  по  этой  улшгБ.  Помянутые  дворцы  однакожь  простояли  эти 
30  лтзтъ  и  были  сломаны  уже  при  Валуевъ\  Если  въ  XVIII  ст. 

Дворецъ  постепенно  приходилъ  въ  разрушеше  отъ  всякаго  рода 

нечистоты,  то  въ  начале  XIX  в-вка  онъ  окончательно  былъ  раз- 
рушенъ  въ  видахъ  чистоты  и  опрятности.  Валуевъ  былъ  великш, 

самый  горячш  охотникъ  до  чистоты,  опрятности  и  порядка.  Всту- 

пивъ  въ  управлеше  Дворцомъ,  онъ  не  замедлилъ  представить  Го- 
сударю, что  мнопя  изъ  Кремлевскихъ  здашй  ..помрачаютъ  своимъ 

неблагообразнымъ  видомъ  всъ  проч1я  великолъпн-БЙния  здашя", 
разумъя  подъ  последними  соборы  и  новопостроенный  Дворецъ.  Онъ 
вообще  не  любилъ  ничего  ветхаго.  ржаваго,  покрытаго  цвтзтомъ 

древности,  что  такъ  дорого  для  занисныхъ  археологовъ,  да  и 
вообще  для  людей,  которые  въ  памятникахъ  стараго  быта  видятъ 

не  одни  только  ржавыя  развалины,  но  чувствуютъ  въ  нихъ  в-б- 
яше  исторш,  присутств1е  ирожитыхъ  идей,  чему  всегда  отклик- 

нется развитое  образовашемъ  чувство  уважешя  къ  древности,  вы- 
сказавшееся даже  въ  распоряженш  Екатерины  II  „о  содержанш 

стариннаго  строешя,  не  переменяя  ни  въ  че.чъ". 
Еслибъ  была  полная  воля  и  не  м'Бшало  некоторое  общее  ува- 

жеше  къ  стародавней  святынъ  Кремля,  то  Валуевъ  скоро  пре- 
вратить бы  ето  въ  площадь  чистую,  опрятную  и  ровную,  какъ 

ладонь,  оставивъ  на  память  только  тб  строешя,  которыя  или 

сами  по  себв  имели  опрятный  видь,  или  же  были  способны  при- 
нять такой  видь  посредствомъ  возобновлены,  штукатурки  и 

окраски.  Все,  что  не  ладило  съ  этимъ  стремлешемъ  или  стояло 

не  на  мБстБ  относительно  новопроектированныхъ  имъ  улицъ  и  пло- 
щадей, было  разобрано  и  даже  продано  съ  торговъ  на  свозъ.  Въ 

пять  или  десять  лътъ  ломки,  нрежняго  Кремля  нельзя  было  узнать. 

Тотчасъ  по  вступленш    въ  управлеше  Дворцами,  дЬлая  и  со- 
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ображая  разный  приготовления  къ  предстоявшей  коронацш,  Валу- 
евъ  во  всеподданъйшемъ  донесенш  Государю  Александру  Павло- 

вичу, 29  мая  1801  г.,  представлялъ,  между  прочимъ:  „два  арти- 
кула, обращаются  на  себя  особенное    внимание:   Стр>ътенскъй  въ 

Кремль  соборъ,  построенный  несколько  в-бковъ  на  сваяхъ,  давно 
уже  сгнившихъ,  и  гербовая  башня  (прежшя  Колымажныя  или  Крас- 

ный ворота),  д-влающая  только  выдъ{!)  при  въгбзд'б  отъ  Боровиц- 
кихъ  воротъ,  въ  которыя  никто  почти  изъ  блаюродныхь  людей  не 
)ьздишъ,  находятся  въ  крайней  и  чрезвычайной  ветхости,  о  коей 

около  четырехъ  лгбтъ  репортовано  было  покойнымъ  гофмейстеромъ 
княземъ  Гагаринымъ.  Оба  (ни  здашя  угрожаютъ  скорымъ  и  неми- 
нуемымъ  своимъ  падешемъ  и  отъ  того  могущимъ  случиться  вели- 

кимъ   повреждешемъ,  какъ  Дворцу  и  прочимъ   къ  оному  принад- 

лежащимъ    строешямъ,  нужнымъ    для    помъ-щешя    свиты,  такъ  и 
проходящимъ   разнаго    рода   людямъ,  ежели  с1е  падеше    приклю- 

чится, основываясь  на  свид,Бтельствт>   архитекторовъ.    Во    избгБ- 
жаше   всякаго    нечаяннаго    вреда,  осмеливаюсь    представить    сш 

здашя  сломать   какъ  можно  скорш,  и  на  с1е    имгбю   счаст1е  ожи- 

дать Высочайшаго  повел'вшя".  Государь  на  первый  разъ  затруд- 
нился этимъ  представ лешемъ  и,  вызывая  Валуева  въ  Петербургъ, 

для  личныхъ  объяснены  вообще  о  ириготовлешяхъ  къ  коронацш, 

писалъ  къ  нему,  между    прочимъ,  отъ  4  шня:  „Неоставте   взять 

и  планъ  той  части  города,  въ  которой  стоятъ  Срт^тенскш  соборъ 

и  Гербовая    башня,  о  коихъ   вы  представляете,  что  по  ветхости 

ихъ  и  опасности  неминуемо  должно  ихъ  разобрать,  —  переговоря 

о  семъ  на  иередъ   съ  графомъ    Иваномъ   Петровичемъ    Салтыко- 
вымъ  (главнымъ  начальникомъ  Москвы),  не  произведетъ  ли  уничто- 

женье сыхъ  древнихъ  здангй  какою-либо   предосудительнаю  залтча- 

тя?"  Повел-Бше  испрошено  было  при  личномъ  объяснены  и  осенью 
эти  древности  были  разобраны  и  на  м-бстъ-    ихъ   выравнена  пло- 

щадь.   Зат'Бмъ  въ  посл-Бдуюшдя    десять   лгбтъ   Кремль  и  Дворецъ 
были  очищены   отъ   всбхъ  ветхостей  и  безобразныхъ  зданш.  Въ 

1803  г.  сломаны   часть  ПотЪшнаго  Дворца,  примыкавшая  къ  го- 

родовой  сгбиб  у  Троицкихъ   воротъ,  и  часть  корпуса,  въ  кото- 
ромъ   были   ХлЪбенный  и  Кормовой  дворцы,  стоявшая   на  уголъ 

къ   Троицкимъ  же   воротамъ;   въ  1806  г.  проданъ  съ  аукщона  и 

Цареборисовскш  Годуновскш  дворецъ;    въ  1807  г.  сломано    Тро- 

ицкое  Подворье  съ  церковью   Богоявлешя,  гд-б   впервые  провоз- 
возглашено   было   избраше   на   царство    Михаила    Романова;    въ 

1808  г.  сломаны  всб  здашя    задняго   государева   двора  съ  двор- 
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цамп    Кормовымъ,  Хлт>беннымъ,  Сытнымъ,  стоявппя   подл-в  этого 

подворья.  На  мъстъ-  ихъ  построена  Оружейная  Палата  (нынт>  ка- 

зармы) и  три  кавалерсюе  корпуса,  для  пом'вщешя    свиты.    Позд- 
нтзйнпя  переделки  и  перестройки  совершенно  очистили  Кремль  и 

Дворецъ  отъ  многихъ  древнихъ  строенш,  въ  иныхъ  м-встахъ  даже 
съ  бутовыми  фундаментами.  Оставшаяся    здашя:    Грановитая  По- 
лата,  Каменный    Теремъ    съ    верховыми   церквами   и   Поташный 

Дворецъ    большею    частш   значительно    переделаны;    Терема    же 
возобновлены  въ  древнемъ  вкустз.  Замътимъ,  въ  заключен1е,  что 

нанравлеше,  данное  Валуевымъ,  коснулось  не  однихъ  только  древ- 
нихъ зданш,  но  и  вообще  всякихъ  древностей,  остатковъ  старой 

жизни  и  быта,  какими  въ  его  время    еще    полны  были  кладовыя 

Кремлевскихъ   и    старыхъ    загородныхъ    дворцовъ.    Все,    что   не 

имъмо  Ц'Бны,  т.  е.  что  не  было  золото  или  серебро,  было  также 
за  ветхостью  и  негодностью,  уничтожено  или  продано  съ  аукцюна 

„на  Неглинную",  какъ  тогда  говорилось,  т.  е.  въ  лавки  всякаго 
старья  и  тряпья,  существовав пия  на  Неглинной  въ  Желъзныхъ  и 

Лоскутныхъ  рядахъ.  Въ  это  время  невозвратно  погибло  много  та- 
кпхъ  именно  вещей,  которыя  охотниками  и  археологами  щенятся 

дороже  золота.    А    стремлеше    давать  всему  опрятный  крашеный 

видъ,  впосл'бдствш,  было    до    того   доведено,  что  дубовыя  двери 

и  ворота  во  всемъ  город-в  обязательно  стали  красить  подъ  дубъ, 

а  жел-взныя  древшя   вещи,  каковы,  напр.,  латы,  щиты,  конская 
броня,  даже  пушки,  хранимый  въ  Оружейной  Палагв,  стали  кра- 

сить черною  краскою  съ  карандашемъ,  подъ  цвтэтъ  желтзза.  Такъ 

были  закрашены   р1здк1е  и  превосходн'БЙнпе   памятники  древняго 
вооружешя.    Подобно  тому,  закрашивались  на  сгвнахъ  древнихъ 

зданШ,  напр.,  у  Каменнаго  Терема,  прекрасные  подзоры  и  укра- 

шешя  изъ  разноцв-Бтныхъ  пзразцовъ  или  кахлей.  А  что  забавн-ве 
всего:    эти   украшешя,  замазанныя   мтзломъ,  вохрою    или  другою 

краскою,  иногда   на   масл-в,  раскрашивали    потомъ   красками   въ 
древнемъ  вкусв.  Это  мы  видтзли  (въ  1854  году)  и  на  прекрасныхъ 
изразцовыхъ  ценинныхъ   украшен1яхъ  собора  въ  Воскресенскомъ 

монастыре,  именуемомъ  „Новый   1ерусалимъ"  х).    Не   говоримъ  о 
другихъ  подобныхъ  подвигахъ  блюстителей  чистоты  и  покраски  и 
всякаго  рода  возобновлены. 

1)   См.  нашу  статью  объ  зтомъ  собор*  въ  Паматнивахъ  Древняго  Русскаго 
Зодчества,  изд.  г.  Рихтеромъ.  М.  1854.  тетрадь  1\*. 



ГЛАВА    II. 

ГОСУДАРЕВЪ  ДВОРЪ  ИЛИ  ДВОРЕЦЪ. 

2. 

Вн'Ьшнш  видъ  дворца  и  наружный  украшешя  зданШ.  Разное  деревянное 
д'вло:  древне-русское  и  н-вмецкая  фигурная  резьба,  вошедшая  въ  упо- 
треблеше  при  Алексь-в  Михайлович^.  — Общш  обзоръ  внутренняго  убран- 

ства комнатъ  или  хоромнаго  наряда.  Комнатная  живопись,  стенное  и 

подволочное  письмо.  Царсшя  м-вста  или  престолы,  троны.  Меблировка 
царскихъ  полатъ  и  хоромъ.  Частный  обзоръ  нтзкоторыхъ  комнатъ:  Пе- 

редняя, Комната,  Крестовая,  Опочивальная,  Мыленка. 

Внтзшнш  видъ  дворца  въ  концтз  XVII  столтэтля  представлялъ 

чрезвычайно  пеструю  массу  зданш  самой  разнообразной  величины, 

разбросанныхъ  безъ  всякой  симметрш,  единственно  по  удобству, 
такъ  что,  въ  строгомъ  смыслтз,  дворецъ  не  имтзлъ  фасада.  Здашя 

т/бснились  другъ  подлтз  друга,  возвышались  одно  надъ  другимъ  и 

еще  болтзе  увеличивали  общую  пестроту  своими  разнообразными 

крышами,  двускатными,  епанечными,  въ  видъ*  шатровъ,  скирдовъ. 
бочекъ,  съ  прорезными  золочеными  гребнями  и  золочеными  макови- 

цами наверху,  съ  узорочными  трубами,  искусно  сложенными  изъ 
поливныхъ  изразцовъ.  Въ  иныхъ  мтзстахъ  возвышались  башни  и 

башенки  съ  орлами,  единорогами  и  львами  вмтзсто  флюгеровъ. 

По  свидетельству  итальянца  Барберини  (1565  г.),  кровли  и  ку- 
полы  на  Царскомъ  Дворщв  покрыты  были  золотомъ;  по  карнизу 

Средней  Золотой  Полаты  вокругъ  шла  надпись  м-бдными  вызоло- 
ченными словами,  въ  которой  значилось:  „Влтзто  7069  августа, 

повелтзшемъ  благочестивого  1  христолюбивого,  царя  и  великого 

кнзя  иоанна  Васильевича  всея  Россш.  владимерского.  москов- 
ского, ноугородского.  царя  казанского,  и  царя  астраханского, 

гдря    псковского   и   великого    кнзя   тверского,    югорского,    перм- 
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ского.  вяцкого.  болгарского.  1  иныхъ  гдря  земли  ливонские,  града 
юрьева  1  иныхъ.  и  при  его  блгородныхъ  чадехъ.  царевиче  1ване: 

и  царевиче  оеодоре  иоанновиче  всея  Россш  самодержце"  1). 
Кровля  Каменнаго  Терема  первоначально  украшена  была,  въ 

1637  году,  репьями,  наведенными  золотомъ,  серебромъ  и  кра- 

сками 2).  Впослъ-дствш  она  была  вызолочена,  какъ  можно  заклю- 
чить изъ  того,  что  въ  началтз  XVIII  столття  верхнш  покой  Те- 

ремнаго  Дворца,  древнш  Чердакъ  или  собственно  теремъ,  назы- 
вался Золотымъ  Теремкомъ.  тТвкоторыя  изъ  дворцовыхъ  зданш 

покрывались  по  тесу  бълымъ  жел-Бзомъ  съ  опайкою  англшскимъ 
оловомъ;  но  въ  большомъ  употребленш,  особенно  на  деревянныхъ 

хоромахъ,  были  кровли  гонтовыя,  крытыя  почешу  иному;  ихъ  кра- 
сили обыкновенно  зеленой  краской. 

Нигдтз,  однакожь,  не  являлась  въ  такой  степени  вычурная 

пестрота  и  узорочность,  какъ  во  вн-бшнихъ  архитектурныхъ  укра- 

*)  Когда  въ  1752 — 1753  г.  полаты  Средняя  Золотая.  Столовая  п  Отвътная 
съ  принадлежащими  къ  нимъ  покоями,  были  разобраны  для  постройки  на  пхъ 
мвств  новаго  Дворца,  то  съ  кровли  Золотой  Палаты  было  снято  720  пудовъ 

211  2  ф.  мъдныхъ  листовъ  и  разныхъ  подзорныхъ  и  другихъ  украшешй  именно: 
листовъ  1858,  полулистовъ  большихъ  и  малыхъ  112.  ръзаныхъ  въ  четверть 

листа  21,  угольниковъ  252,  слуховое  дверцо  1,  спусковъ  длинныхъ  въ  аршинъ 

и  въ  полтора  аршина  30,  гвоздей  заклепныхъ  181/2  ф..  подзорныхъ  штукъ  съ 
надписью  словами  (съ  Золотой  Палаты)  63,  подзорныхъ  штукъ  росписныхъ 

травами  54,  мелкихъ  разныхъ  штукъ  3  п.  321/2  ф.  Сверхъ  того  въ  числъ  же- 
леза: конь  ломаный  и  конь  цЪлый,  съ  Флюгеровъ.  Мъдь  была  отправлена  въ 

С.-Петербургъ  „для  обивашя  въ  Воскресенскомъ  Новодъвпчв  монастыре  на 

церквахъ  главъ".  Впрочемъ^  за  доставленный  матер1алъ  монастырь  заплатплъ 
деньги.  Железо,  200  пудъ,  отдано  въ  Донской  Московски!  монастырь  на  кровлю 
построенной  тамъ  колокольни  и  тоже  въ  цену,  впрочемъ,  со  сбавкою,  яко  за 

железо  старое.  Относительно  подзорныхъ  мъдныхъ  штукъ  съ  надписью  сло- 
вами, собранныхъ  съ  карниза  Золотой  Палаты,  заметнмъ,  что  въ  мае  1753  г  , 

во  время  присутствия  Двора  въ  Москве,  баронъ  Черкасовъ  полюбопытствовалъ 

было  эту  надпись  видеть,  между  тъмъ  какъ  она,  собранная  литера  подъ  ли- 
теру, была  уже  отправлена  въ  Петербургъ  вместе  съ  прочею  медью.  По  этому 

случаю  заведывавшш  Кремлевскими  постройками  генералъ  Давыдовъ  отвътилъ, 

что  „оная  палата  строена, какъ  та  надпись  значить,  при  царь  Гоаннъ  Василье- 

виче1', и  поспЪшнлъ  уведомить  генерала  Фермора,  въ  Петербурге,  чтобъ  „оную 
надпись  тамъ  приказать  отыскать  и  никуда  въ  дело  ее  не  употреблять,  понеже 

можетъ  быть  оная  спрошена  будетъ  сюда  (т.  е.  въ  Москву)-,  а  оная  надпись 

была  вокругъ  той  палаты  по  карнизамъ".  Ферморъ  при  письме  отъ  3  шня 
1753  г.  прислалъ  точную  копгю  надписи.  пзвестивъ  при  томъ.  что  листы  съ 

той  надписью  въ  дело  употребляться  не  будутъ.  (Дела  ГоФъ-Интендантской 
Конторы). 

'2)  Расх.  Книга  Казен.   Приказа,  въ  Архиве  Оружейной    Палаты,  №  958. 
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шешяхъ  и  разнаго  рода  орнаментахъ,  располагавшихся  обыкно- 
венно по  карнизамъ  или  подзорамъ  здашй  въ  видъ  поясовъ,  по 

угламъ  въ  вид'Б  лопатокъ  или  пилястръ  и  колоннокъ;  также  у 
оконъ  и  дверей  въ  вид-в  сандриковъ,  наличниковъ,  колоннъ,  по- 
луколоннъ,  капителей,  шпренгелей,  гзыызовъ,  дорожниковъ  и  т.  п., 

узорочно-выр'взанныхъ  изъ  дерева  въ  деревянныхъ  и  изъ  бвлаго 
камня  въ  каменныхъ  здашяхъ.  Въ  ргвзьбв  этихъ  орнаментовъ 
между  листьями,  травами,  цв-втами  и  различными  узорами  непо- 
сл-вднее  м-всто  занимали  Эхмблематичесые  птицы  и  звври:  орелъ, 
левъ,  единорогъ  и  даже  миоологичесюе — грифъ,  птица  сиринъ  и 

т.  п.  Михалонъ  Литвинъ,  писатель  XVI  в-вка,  говоритъ,  что  в.  к. 
Иванъ  Васильевичъ  украсилъ  дворецъ  свой  каменными  изваяшями, 

по  образцу  Фид1евыхъ  *).  Мы  не  знаемъ,  что  онъ  разумвлъ  подъ 
этими  изваяшями,  но  во  всякомъ  случае  его  свидетельство  лю- 

бопытно, какъ  общш  отзывъ  о  тогдашнихъ  украшешяхъ  дворца. 
Въ  древнее  время  ргъзное  дгьло,  по  рисунку  и  по  исполнешю, 

отличалось  тою  же  простотою,  какую  и  теперь  мы  видимъ  въ 
украшешяхъ  крестьянскихъ  избъ.  Само  собою  разумеется,  что 
въ  украшешяхъ  княжескихъ  и  боярскихъ  хоромъ  разное  дело 

выказывало  больше  затейливости  и  замысла,  больше  тщатель- 
ности и  чистоты  въ  работе;  но  характеръ  художества,  въ  сво- 

ихъ  пр1емахъ,  оставался  тотъ  же.  Рисунокъ  или,  выражаясь  древ- 
нимъ  терминомъ,  ознаменка  вполне  зависала  отъ  иконописнаго 
стиля,  всегда  рабски,  почти  въ  трафаретку,  переводившаго  искони 

принятые,  заученные  образцы.  Порабощеше  рисунка  изв-встнымъ, 
разъ  навсегда  освященнымъ,  типамъ  лишало  художниковъ  необ- 

ходимой смелости  и  возможности  самостоятельно  выдвинуться  впе- 
редъ  изъ  угнетающей  и  отупляющей  среды  заученныхъ  прхемовъ 
и  разныхъ  техническихъ  и  символическихъ  предашй,  лежавшихъ 
тяжелыми  цепями  на  всей  художнической  деятельности  нашихъ 
предковъ.  Въ  отношеши  разнаго  дела  угнетающая  сила  такихъ 

пр1емовъ  и  преданш  и  происшедшее  отсюда  совершенное  лекаже - 
ше  или  крайнее  младенчество  рисунка  особенно  обнаруживались 
въ  изображены  животныхъ:  птицъ,  зверей,  человека.  Подобный 

язображешя  XVI  и  XVII  ст.  и  въ  барельефахъ,  и  въ  цЪлыхъ  бол- 
ванахъ,  очень  часто  напоминаютъ  то  первобытное  искусство,  ка- 

кое находимъ  только  или  у  народовъ  глубокой  древности,  или  у 
дикарей,  вообще  на  первой  ступени  гражданскаго  развит1я.  Вотъ 

!)  Архивъ,  изд.  Калачевымъ.  М.  1854  г.,  Отд.   V,  33. 

д.  Б.  р.  ц. 
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почему,  напр.,  иконы,  писанный  русскими  иконописцами  въ  коншб 

XVII  стол.,  приняты  были  въ  Европъ-  за  памятники  X  или  XII 
столЗтй. 

Въ  изображены   растенш,  такъ  называемыхъ  травъ,  плодовъ 

и  т.  п.,  рисунокъ  былъ,  конечно,  свободн-ве;  но  и  здъхь  онъ  былъ 
связанъ  ттзми  же  заучеными  образцами,  безпрестанно  повторяемыми 

и  въ  большихъ,  и  въ  малыхъ  разм'Ьрахъ,  и  обнаруживающими  во- 
обще или  скудость  и  сухость,  или  раболъпство   воображешя  ху- 

дожниковъ.    Къ    тому  же   травная  резьба,  бол'ве  или  мен'ве  за- 
мысловатая,   носила    назваше    фрягцины,    фряжскихъ   травъ,   что 

также  указываетъ  на  чуждое  ея  происхождеше,  именно  изъ  Ита- 

лии, и  можетъ  быть  не  раньше  XVI  в-вка  *) .  ДревнъТишя  травныя 
украшешя    значительно    отличаются  отъ  этой  фрягцины  и  всегда 

сохраняютъ  типъ  своихъ  визант1йскихъ  образцовъ.    Полный  про- 
сторъ  и  для  воображенгя,  и  для  рисунка,  какъ   равно  и  для  са- 

мой  техники   ртззнаго   дъма,  представлялся  у  насъ  въ  разнород- 
номъ  и  разнообразномъ  сочетанш  простыхъ  геометрическихъ  фи- 

гуръ,  ч-вмъ  особенно  и  красовались  р-взныя  украшешя  хоромъ   и 
вообще  всякая  р-взная  работа.  Едва  ли  не  зд'Ьсь  только  должны 
мы  искать   старинное   наше   изящество  и  красоту   и    старинный, 

чисто  русскш  узорочный  вкусъ.  Зд^сь  древнее  р-взное  художество 
было,  такъ  сказать,  на  своей  ногв.  Не  умъ-я  порядочно  рисовать, 
знаменить,  животныхъ  и  растешя  и  потому    боясь  выступить  съ 

плоской  пор-взки  только  по  поверхности  дерева,  т.  е.  доски  или 
столба,  въ  высокую  обронную  горельефную  ртъбу  изъ  дерева,  ко- 

торая деревянный  брусъ  или  столбъ   обращала  въ  хитрое  сквоз- 

ное сплетете  различныхъ  изображены, — древняя  Русская  р-взьба 
вполнъ-  удовлетворяла  своимъ  вкусамъ  выр-взкою  на  ровной  глад- 

кой плоскости  простыхъ  геометрическихъ   фигуръ,  какъ  мы  упо- 
мянули, разныхъ    косицъ    и    прямей,    зубчиковъ,  городковъ,  кют- 

*)  Именемъ  фрящины,  по  всему  въроятш,  предкп  наши  исключительно 
обозначали  лишь  тотъ  родъ  травныосъ  украшенш,  который  въ  это  время  го- 
сподствовалъ  въ  Италии,  откуда  перенесенъ  и  къ  намъ.  Травы,  узоры,  цвъты. 

листва,  всяк1я  детали  этого  рода  отличаются  особеннымъ  присутств1емъ  узо- 
рочныхъ,  травныхъ  Формъ  античной,  особенно  римской  древности,  возрождете 
которой  въ  Италш  относится  къ  этой  же  славной  для  искусства  эпох*.  Къ 

намъ,  конечно,  принесены  были  не  каюя-либо  высоко  художественный  создашя 

тогдашнихъ  великихъ  мастеровъ.  а  такъ  сказать  обычныя,  рядовыя,  повсе- 
дневный Формы  тогдашнихъ  украшенш,  во  вкус*  этого  возрождетя.  По  ха- 
рактеру эти  травы  значительно  отличаются  отъ  травъ  византШскихъ.  а  также 

и  отъ  свверныхъ  или  готическихъ. 
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цовъ,  клепиковъ,  ложекъ,  желобковъ,  звъздокъ,  или  выр'Ьзкою 
изъ  брусковъ  и  кругляковъ,  маковицъ,  кубцевъ,  дынь,  грибковъ, 

рвпокъ,  кляпышевъ,  горбылей  и  т.  п.  Превосходный  и  самый  ха- 

рактерный памятнпкъ  древней  русской  р-взьбы  есть  деревянное 
царское  мгъсто  въ  Московскомъ  Успенскомъ  собор-в,  устроенное 
въ  1551  году  царемъ  Иваномъ  Васильевичемъ.  Вм-бст-б  съ  дру- 

гими подобными  памятниками,  оно  даетъ  самое  полное  и  в-врное 
понятле  объ  архитектурныхъ  типахъ  своего  времени  и  о  характер!} 

р-взныхъ  узорочш,  какими  украшались  хоромы  царсюя  и  вообще 
хоромы  людей  богатыхъ  и  достаточныхъ.  Можно  полагать,  что 

тотъ  же  характеръ  р-взьбы  господствовалъ  въ  нашихъ  древнихъ 
постройкахъ  и  внутреннихъ  убранствахъ  не  только  въ  XVI,  но 
также  въ  XV,  а  можетъ  быть  и  въ  предыдущихъ  столълчяхъ,  ибо 

онъ  создался  постепенно  на  своенародной  почв-в,  своенародными 
силами,  претворяя  все  заимствованное  въ  своеобразный  чисто  на- 

родный типъ.  Къ  тому  же  въ  гв  в!зка  не  много  было  причинъ, 

который  могли  бы  слшпкомъ  р-взко  изм-внить  вкусъ  предковъ,  ибо 
до  XVI  стол,  и  чужое,  которое  приходило  къ  намъ  и  могло  иногда 

служить  образцомъ,  мало  ч-вмъ  было  выше  своего  туземнаго.  Только 
съ  эпохи  Возрожден1я  искусствъ,  прямое  вл1ян1е  которой  насъ  не 
коснулось ,  мы  стали  отставать  отъ  общаго  движешя  не  по  днямъ, 

а  по  часамъ,  и  усп-вли  сохранить  свою  художественную  старину 
даже  до  конца  XVII  стол,  въ  такомъ  вид-б,  что  европейцы,  судя 
по  типамъ  и  способамъ  работы,  какъ  мы  заметили,  относили  ее 

къ  X  в-вку.  Р-взное  д-бло  съ  т1змъ  же  своенароднымъ  характе- 
ромъ  сохранялось  до  второй  половины  XVII  стол.,  когда  при  царв 

Алексъ-в,  на  см-Ьну  старины,  къ  намъ  принесена  р-взьба  нъ-мец- 
кая,  фиьурная,  тоже  въ  стшгб  возрождешя,  но  съ  немецкою  или 
готическою  его  обработкою.  Мы  упоминали,  что  такою  резьбою 
была  украшена  новая  Столовая  царя,  построенная  по  вымыслу 

н-вмецкаго  инженера-архитектора  Декенпина,  въ  1660  г.  Затъмъ 
въ  1668  г.  въ  томъ  же  стил-в  украшены  хоромы  Коломенскаго 
Дворца  и  Столовая  царевича  Алексвя  Алексвевича  во  дворце 

Кремлевскомъ — р-взчиками,  большею  частш  поляками  или  б-вдо- 
русцами,  вызванными  или  вывезенными  изъ  покоренныхъ  передъ 
этимъ  временемъ  Бвлорусскихъ  и  Лнтовскихъ  городовъ:  Полоцка, 
Витебска  и  Вильны. 

Съ  новымъ  мастерствомъ  принесено  было  и  много  новыхъ  сна- 

стей или  инструментовъ,  до  того  времени  мало  изв-встныхъ  рус- 
,скимъ  мастерамъ.  До  сихъ  поръ  эти  инструменты  сохраняютъ  пе- 

9* 
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чать  своего  н-вмецкаго  происхождешя  въ  своихъ  нвмецкихъ  на- 
звашяхъ:  гзымзумбъ,  шерхеблъ,  шархенбъ,  нашлихтеблъ,  какъ  име- 

новали ихъ  въ  то  время.  Еще  больше  такихъ  же  нъ\мецкихъ,  а 

отчасти  польскихъ  именъ,  явилось  вмести  съ  сахмыми  предметами 
новой  техники.  Мнопя  слова  русскш  ремесленникъ  даже  и  не 

выговорилъ  правильно  и  не  пршскалъ  собственнаго,  всегда  точ- 
наго  и  меткаго,  имени  подобнымъ  заморскимъ  спгрументамъ  и  сна- 

стямъ,  а  равно  и  р-взнымъ  фигурамъ:  такъ  они  были  новы  и  чужды 
его  свгбд'бн1Ямъ.  Съ  того  времени  въ  р-взныхъ  украшешяхъ  хо- 
ромъ,  внутри  и  снаружи,  какъ  равно  и  въ  украшешяхъ  разной 
мебели,  появились  карнисы,  гзымсы  или  кзымсы,  шплетери,  также 

шпренгери  (щитокъ),  каракштыны  или  кракштыны  (кронштейны), 

фрамуги  (кружало),  каптели  (капители),  базы  (подушки),  заслупы 

(родъ  столбовъ),  скрынки  (шотцы),  скрыдла  (фигура  въ  родтэ  крыла) у 

штапъ-салъкеленъ  или  штапзшлкеленъ  съ  лескою,  штапьалнке  съ  ле- 

скою, гитапъ-ганенъ  съ  лескою,  цыроты,  цыротныя  травы,  фруфты, 

флемованные  дорожники  и  т.  п.  Такими-то  словами  стали  и  рус- 
ские мастера  обозначать  разный  части  новой  фигурной  или  оброн- 

ной  резьбы.  Въ  добавокъ  стали  резать  р-взьбу  по  печатнымъ  нб- 

мецкимъ  мастерскимъ  лицевымъ  книгамъ,  т.  е.  по  рисункамъ.  Дв-б 
такихъ  книги  въ  1667  году  взяты  были  во  дворецъ  изъ  Воскре- 
сенскаго  монастыря,  патр1арха  Никона  келейныя,  по  которымъ 

онъ  украшалъ  храмы  этого  монастыря.  Съ  образцами  и  характе- 
ромъ  этой  резьбы,  во  вкусЬ  Возрождения,  могутъ  познакомить  насъ 

некоторые  предметы  изъ  старинной  царской  мебели,  сохранив- 

шееся до  сихъ  поръ,  а  главнымъ  образомъ  многочисленные  ико- 
ностасы Московскихъ  городскихъ  и  загородныхъ  церквей,  постро- 

енныхъ  въ  ковше  XVII  ст.,  а  также  и  каменный  ростески  т.  е. 

р-взныя,  равно  и  кахельныя  украшешя  оконъ,  карнизовъ  идругихъ 
частей  въ  здашяхъ,  построенныхъ  около  того  же  времени. 

Отъ  древняго  времени,  а  также  и  въ  XVI  и  XVII  ст.  всв  так1я 

руъзи,  т.  е.  наличный  и  внутреншя  ръзныя  украшешя  каменныхъ 

и  деревянныхъ  хоромъ  росписывались  яркими  красками  и  по  мъ- 
стамъ  густо  покрывались  сусальнымъ  золотомъ  и  частно  серебромъ. 

Снаружи  такъ  украшались  преимущественно  жилые  и  пр1емные 
покои,  столовыя.  Мы  упомянули  уже  о  Кремлевскихъ  Столовыхъ 
царя  АлексЬя  и  его  сына  и  о  Коломенскомъ  дворцв,  которые  и 

снаружи  были  роскошно  украшены  ръзьбою,  живописью  и  позо- 

лотою, а  въ  Коломенскомъ   даже  и  р-взныя  ворота  были  вызоло- 
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чены.  Рейтенфельсъ,  бывшш  въ  Москве  въ  1670  г.,  вообще  за- 
мвчаетъ  о  Коломенскомъ  Дворце,  что  онъ  „такъ  превосходно 

украшенъ  былъ  резьбою  и  позолотою,  что  подумаешь —это  игру- 

шечка, только  что  вынутая  изъ  ящика".  Такими  же  украшешями 
пестрели  и  жилые  деревянные  покои  Кремлевскаго  Дворца.  Къ 

сожал'Бшю,  объ  этихъ  именно  хоромахъ  мы  не  им'Ьемъ  достаточ- 
ныхъ  подробностей.  Ограничимся  несколькими  указашями  въ  под- 
тверждеше  нашихъ  словъ.  Въ  1681  г.  расписаны  и  раззолочены 
были  новыя  хоромы  царя  Оедора  Алексеевича,  построенныя  у 
северовосточнаго  угла  Теремнаго  Дворца.  На  другой  годъ,  въ 

апреле  1682  г.,  не  на  долго  передъ  смертью  царя,  на  этихъ  хо- 
ромахъ „прописаны  розными  цветными  красками  снаружи  чердаки 

съ  двухъ  сторонъ,  отъ  Каменныхъ  Теремовъ,  другая  сторона  отъ 

церкви  Живоноснаго  Воскресешя".  Въ  1690  г.  велено  „у  новой 
Столовой  комнаты,  у  дву  наличныхъ  сгбнъ,  что  отъ  соборной 
церкви  да  отъ  саду,  разные  окна  съ  наличники  и  со  гзымзы  и 

съ  каракштыны  выгрунтовать  красками,  а  по  грунту  написать  про- 
тивъ  ореха  индтзйскаго,  красками  жъ".  Такъ  какъ  во  всЪхъ  почти 
хоромахъ  окна  украшались  разными  наличниками  и  на  верху  р-вз- 
нымъ  шпренгелемъ  (щиткомъ),  то  эти  части  по  преимуществу  и 
расписывались  красками  или  въ  особенныхъ  случаяхъ  золотились 
и  серебрились.  Не  упоминаемъ  объ  оконныхъ  вставняхь,  которыя 
также  всегда  расписывались  красками  и  золотились.  На  нихъ 
изображали  цветы,  травы,  также  птицъ  и  зверей.  Обыкновенно 

же  ихъ  разцвтзчивали  большею  частш  аспидомъ,  т.  е.  подъ  мра- 
моръ.  Само  собою  разумеется,  что  въ  томъ  же  характере  укра- 

шались и  наличныя  стены  каменныхъ  здатй.  Такъ  украшены  были 

въ  1667  году,  вероятно  не  въ  первый  уже  разъ,  все  здашя,  со- 
ставлявпия  лицо  дворца  со  стороны  Соборной  Площади,  т.  е.  Бла- 

говещенская паперть,  Красное  Крыльцо  и  Грановитая  Полата.  На 

всехъ  окнахъ  и  дверяхъ  этой  Полаты,  снаружи  и  внутри,  выре- 

заны были  въ  то  время  по  белому  камню  фряжскгя  травы  1),  ко- 
торыя потомъ  покрыты  краснымь  золотомъ  и  цветными  красками . 

О  не  отчасти  сохранились  и  до  сихъ  поръ  и  могутъ  служить  образ- 
це мъ  старинной  фрягцины  въ  украшешяхъ.  Подобнымъ  же  обра- 

зомъ  расписанъ  былъ  и  Каменный  Теремъ,  сохранивши!  доселе 

во  многомъ  свой  прежнш  видъ.  Крыльцо,  ведущее  въ  Теремъ,  на- 
зывалось Золотымъ,  потому  что  великолепно  было  украшено  зо- 

1)  Двла  Дворцовыхъ  Приказовъ,  XVII  стод,Ьт1Я,въ  Архиве  Оружейной  Полаты. 
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лотомъ  и  красками.  Въ  1667  году  на  верхнемъ  Гоеударевомъ  ДворЪ 
(площадке),  около  верхняго  Государева  Чердака  или  Терема,  въ 

окнахъ  и  на  дверяхъ  всв  р-взныя  травы  были  снова  расписаны, 
прикрыты  разными  цветными  красками  иконописцемъ  Симономъ 
Ушаковымъ.  Потомъ  наружныя  украшешя  терема  несколько  разъ 

были  возобновляемы  при  царяхъ  Алексъ'Б  Михайловиче  и  особенна 

при  сын-б  его,  бедор-в.  Въ  1678  году  (въ  сентябр-в)  велтшо  на- 
писать живописцамъ  Ив.  Салтанову,  Ив.  Безмину,  Ив.  Миров- 

скому,  съ  мастерами  и  съ  учениками,  у  государя  въ  Верху,  роз- 
ными краски  и  аспиды:  „Каменное  новое  Крыльцо  и  около  Спас- 

скаго  собору  каменную -жъ  новую  паперть,  которая  къ  Спас- 

скому собору  и  къ  Грановитой  Полат-в  приделана  вновь:  да  отъ 
Золотаго  Крыльца,  что  на  площади,  переграду  каменную,  которая 

делана  вновь;  да  противъ  Евдокъчшской  церкви,  промежъ  при- 
д-вломъ  1оанна  Бълоградскаго  и  противъ  Голгофы,  въ  пещеръ^ 
написать  такими  же  краски  и  аспиды;  да  около  каменного  новаго 

Крыльца  написать  вновь  такими-жъ  розными  аспиды  столбы,  и  на 

площади,  и  переграду  каменную,  и  новое  деревянное  Крыльцо". 
Въ  1679  г.  передъ  четвертою  комнатою  на  площади,  что  отъ  Рож- 

дественской церкви,  съ  лица  ст'вны  были  писаны  живописнымъ 
письмомъ  розными  краски.  Иногда  подзоры  каменныхъ  зданш  со- 

ставлялись изъ  цв-втныхъ  кахелей,  испещренныхъ  красками.  Та- 
ковы, напр.,  карнизы  или  подзоры  двухъ  верхнихъ  этажей  Камен- 

наго  Терема  и  церкви  Спаса  за  Золотою  решеткою,  составленные 
изъ  ценинныхъ  (синихъ)  изразцовъ  съ  цветными  травами. 

Должно  упомянуть  также,  что  на  всъхъ  воротахъ  дворца,  сна- 
ружи и  со  внутренней  стороны,  то  есть  со  двора,  стояли  иконы у 

писанный  на  дскахъ.  Такъ,  напримЪръ,  на  Колымажныхъ  воро- 
тахъ съ  одной  стороны  стоялъ  образъ  Воскресешя,  а  съ  другой — 

Пресвятыя  Богородицы  Смоленской.  На  Сртзтенскихъ  воротахъ, 
которыя  вели  подъ  Срътенскимъ  соборомъ  на  Западный  дворъ? 

находился  образъ  Ср'втешя.  Въ  Коломенскомъ  на  шести  воротахъ 
государева  двора  поставлены  были  иконы:  Вознесешя  Христова, 

Богородицы  Смоленской,  Богородицы  Казанской,  Спаса  Неруко- 
твореннаго,  1оанна  Предтечи,  Московскихъ  Чудотворцевъ.  Это 

было  общимъ  обычаемъ  въ  то  время.  И  не  только  во  дворце,  н*> 
и  въ  домахъ  частныхъ  людей,  отъ  боярина  до  простолюдина,  всегда 

на  воротахъ  были  иконы  или  кресты;  русский  челов-вкъ  не  вхо- 
дилъ  во  дворъ  и  не  выходилъ  со  двора  безъ  молитвы  и  безъ  крест- 
наго  знамешя. 
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Войдемъ  теперь  во  внутренность  хоромъ.  Все,  что  служило 

украшешемъ  внутри  хоромъ  или  составляло  ихъ  необходимую  об- 
двлку,  называлось  вообще  нарядомъ.  Наряжать  хоромы  значило 

собственно  убирать.  До  сихъ  поръ  въ  Вологодской  стороне  на- 

рядить избу — значитъ  отделать  ее  начисто  внутри,  то  есть  оте- 

сать ст'ьны,  сделать  лавки,  полати  и  проч.  То  же  самое  перво- 
начально означалъ  и  хоромный  нарядъ  въ  царскомъ  дворцъ\  Мы 

уже  говорили,  что  внутри  хоромъ  стены  и  нотолки  обшивались 
большею  частью  краснымъ  тёсомъ,  тщательно  выстроганнымъ.  Въ 

брусяныхъ  хоромахъ  точно  также  нагладко  выскабливались  ствн- 
ные  и  потолочные  брусья.  Но  это  былъ  нарядъ  обычный,  простой, 

собственно  плотничш,  который  при  этомъ,  въ  царскомъ  и  вообще 

богатомъ  быту,  почти  всегда  покрывался  еще  другимъ  нарядомъ, 

шатернымъ,  состоявшимъ  изъ  уборки  комнатъ  сукнами  и  другими 

тканями.  Этотъ  простой  плотничш  нарядъ  получалъ  особую  кра- 
соту, когда  комнаты  убирали  столярною  ръзьбою.  Если,  какъ  мы 

говорили,  разное  д-вло  было  необходимою  статьею  въ  уборке 
вн-бшнихъ  хоромныхъ  частей,  то  естественно,  что  внутри  ком- 

натъ оно  также  служило  самымъ  виднымъ  и  любимымъ  украше- 

шемъ. Съ  особенною  заботливостш  украшались  подволоки  или  по- 
толки, которыхъ  самое  назваше  уже  показываетъ,  что  онв  и  въ 

обычномъ  плотничьемъ  наряде  устроивались  или  собирались  инымъ 

способомъ,  независимо  отъ  наката,  и  служили  какъ  бы  одеждою 

потолка,  ибо  поволока  означала  вообще  одежду.  Татя  подволоки 

по  большой  части  и  украшались  р-взьбою  изъ  дерева  и  составля- 
лись изъ  отд-бльныхъ  штукъ,  щитовъ,  или  рамъ.  Упоминаются 

даже  висльгя  подволоки,  что  могло  обозначать  какой-либо  особый 

родъ  украшенш  съ  частями,  висевшими  подъ  потолко'мъ.  Вм-бстт> 
съ  деревянною  резьбою  подволоки  убирались  чаще  всего  слюдою 

съ  разными  украшешями  изъ  жести,  олова  и  б-влаго  железа.  По- 
добный слюдяныя  подволоки  были  устроены  въ  хоромахъ  царицы 

Марш  Ильичны  въ  1651  г.  Описаны  слюдяныя  подволоки  и  въ  домъ- 
кн.  В.  В.  Голицына,  см.  въ  Матер1алахъ.  Иногда  подволоки  ус- 

троивались даже  изъ  серебра.  Такъ  въ  1616  г.  въ  Серебряной 

Полати  была  сделана  въ  хоромы  Царя  Михаила  вед.  серебряная 

литая  вислая  подволока,  которую  устроивалъ  „сторожъ  отъ  Золо- 

таго  д-вла  изъ  Н-вмещие  Полаты"  Михаило  Андреевъ  Сусальникъ. 

Нътъ  сомнтлпя,  что  она  состояла  изъ  различныхъ  отд-вльныхъ 
фигуръ,  собранныхъ  по  известному  рисунку.  Само  собою  разу- 

меется, что  и  деревянныя  р^зньш  подволоки  всегда  также  золо- 
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тились  и  расписывались  красками,  о  чемъ  мы  упоминали  по  слу- 
чаю постройки  въ  1661  г.  новой  Столовой  избы  царя  Алексея  М. 

(см.  стр.  60).  При  томъ  украшетямъ  подволоки  всегда  соответ- 
ствовали украшешя  оконъ  и  дверей  комнаты,  которыя  тоже  по- 

крывались резьбою  по  наличникамъ  и  по  причелинамъ  или  подзо- 

рамъ,  т.  е.  въ  верхнихъ  частяхъ,  гдъ-  утверждались  также  и 
особые  подзорные  щитки  или  доски,  подзорины,  впослъ-дствш, 
съ  половины  XVII  ст.,  получивппе  н-ьмецкое  имя  шпретелей.  Во 
всбхъ  такихъ  украшешяхъ  очень  много  употреблялось  такъ  на- 

зываемыхъ  дорожниковъ,  р-взныхъ  длинныхъ  брусковъ  или  пла- 
нокъ,  въ  родъ-  багетовъ,  изъ  которыхъ  устроивались  по  прилич- 

ны мъ  м-встамъ  рамы,  коймы  и  друпе  подобные  разделы  украше- 
нш.  Резьба  производилась  по  большой  части  изъ  липы.  Такъ,  въ 
августе  1680  г.,  по  случаю  переделки  и  поправки  комнатныхъ 
ртззныхъ  украшенш,  было  употреблено  „къ  строенью  подволокъ 

съ  дорожниками  въ  четырехъ  государевыхъ  комнатахъ  и  въ  хо- 
ромахъ  царевенъ  260  досокъ  липовыхъ  москвортлгкихъ  самыхъ 
добрыхъ  и  для  прибивки  1500  гвоздей  луженыхъ  Московскаго 

дъ\лаа.  Въ  это  же  время  велено  „починить  и  вычистить  подволоку 
деревянную  ртззную  золоченую,  которая  выбрана  изъ  Столовой  ца- 

ревича Ивана  Алекс;  а  которыя  въ  ней  штуки  поломаны  и  т-в 
сделать  вновь";  а  въ  новыхъ  царицыныхъ  брусяныхъ  хоромахъ 
тогда  подбирали  подволоку  также  р-взную  золоченую.  Въ  1682  г. 
къ  празднику  Пасхи  въ  деревянныхъ  хоромахъ  царя  Оедора  Ал., 

въ  комнат-в  и  передней,  подволоки,  двери,  окна,  ръзныя  золоче- 
ныя  были  вычищены  и  починены  живописцемъ  Дорофеемъ  Ермо- 

лаевымъ;  тогда  же  въ  его  деревянной  комнатв  р-взныя  подволока, 
окна  и  двери  были  высеребрены.  Въ  1686  г.,  въ  шн'Б,  въ  дере- 

вянной комнагв  царя  Ивана  Ал.  позолочено  сусальнымъ  золотомъ 

въ  подволокъ  крестъ  и  около  его  зв-взды  и  коймы  и  у  оконъ  на- 
личники, а  у  дверей  дорожники  и  шпренгели.  Въ  1692  г.  въ  хо- 

ромы царевичу  Алексвю  Петровичу  вел-вно  сделать  и  вызолотить 
къ  подволок-в  кругъ  ръ'зной  съ  С1ян1емъ  и  съ  клеимы,  въ  два  ар- 

шина въ  д1аметр'Б.  Въ  1696  г.  въ  новопостроенныхъ  деревянныхъ 
хоромахъ  царя  Петра  Ал.  вызолочены  р-взныя  окна  и  двери  съ 
наличниками. 

Нолъ  или,  по  древнему,  мостъ  обыкновенно  настилали  досками. 

Но  въ  жилыхъ  пом'Бщешяхъ  полы  мостили  дубовымь  кирпичемь, 
квадратными  дубовыми  брусками,  отъ  6  до  8  вершковъ  ширины 

и  отъ  2  до  3  вершковъ  толщины.  Иногда  так!е  бруски  д-влались 
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косяками,  почему  и  полъ  именовался  косящатымъ.  Это  быль  родъ 

паркета,  который,  однакожъ,  не  натирали  воскомъ,  а  расписы- 
вали иногда  красками,  напримвръ,  зеленою  и  черною,  въ  шах- 

матъ,  и  при  томъ  аспидомъ  или  подъ  мраморъ.  Въ  1680  г.  та- 
кой полъ  былъ  устроенъ  въ  Верховой  церкви  1оанна  Бълоград- 

скаго.  Иногда  расписывали  суьрымъ  аспидомъ  или  покрывали 

только  левкасомъ.  Дубовые  кирпичи  настилались  на  сухомъ  песк'Б 
со  смолою  или  на  извести.  Тате  простые  не  расписанные  полы 

доселъ  еще  сохраняются  въ  Москв-в,  въ  Золотой  Царицыной  по- 
латв  Теремнаго  дворца  и  въ  н-вкоторыхъ  древнихъ  церквахъ, 
напримвръ,  въ  Новод-ввичьемъ  монастыре,  въ  двухъ  храмахъ, 
построенныхъ  надъ  святыми  вратами,  въ  которыхъ  даже  и  мура- 
мленыя  печи  относятся  къ  концу  XVII  столъччя.  Устраивались 
также  полы  и  гончарные  изъ  цвтзтныхъ  изразцовъ.  Въ  Ответной 
Посольской  Полатъ  (въ  1722  г.)  былъ  полъ  гончарный  каменный 

набиранъ  узорами   *) 
Съ  самаго  древняго  времени  и  до  начала  XVIII  ввка,  обыч- 
ною мебелью  въ  царскихъ  хоромахъ  были  лавки,  который  устрой- 

вались  подлъ  ствнъ,  сплошь  вокругъ  всей  комнаты  или  полаты, 

даже  иногда  около  печей.  Он-в  д-влались  изъ  толстыхъ  и  широ- 
кихъ  (въ  три  четверти  аршина)  досокъ  и  утверждались  на  стол- 
бикахъ  или  подставка  съ,  называвшихся  также  стамиками;  съ 
краевъ  лавки  обделывались  тёсомъ,  что  называлось  опушкою. 

Подъ  лавками  делывали  иногда  рундуки  съ  затворками,  родъ  не- 
болыпихъ  шкафовъ.  Тате  рундуки  подъ  лавками  устроены  были 
въ  1683  году  въ  передней  комнагв  царя  Петра  Алексеевича. 
Лавка,  находившаяся  у  входныхъ  дверей  комнаты,  въ  заднемъ 

углу,  называлась  коникомъ,  можетъ  быть,  потому,  что  ею  оканчи- 
валась лишя  лавокъ,  что  она  служила  концомъ  комнатныхъ  или 

избныхъ  лавокъ.  Подъ  нею,  какъ  въ  самомъ  удобномъ  м-вст'в, 
почти  всегда  устроивался  рундукъ,  ларь,  служивший  для  поклажи 

разныхъ  вещей  изъ  хоромнаго  убора.  Коники  находились,  напри- 
мъръ, въ  Теремной  Золотой  или  въ  государевой  Комнатт,  нынв 

престольной  Теремного  Дворца  2),  также  въ  хоромахъ  царицъ  Евдо- 
кшбедоровны  (1696  г.)  и  Мареы  Матввевны  (1698  г.).  Лавки  подл-в 
оконъ  назывались  красными,  у  ст1шы  иередняго  угла— передними. 

Въ  окна   вставлялись    рамы   или   оконничные  станки,  обитые 

!)  31атер1алы  для  Исторш  Москвы,  М.  1884  г.,  ч.  I,  стр.  1287,  1302. 

2)   ;,Выходы  Царей",  М.  1840  г.,  379. 
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полстями  и  сукномъ.  Въ  нихъ  укреплялись  петлями  и  крючками 

оконницы,  соотвтэтствовавцпя  нашимъ  рамамъ.  Оне  были  подъем- 
ный и  отворныя,  а  въ  волоковыхъ  окнахъ  задвижныя  и  отворныя. 

До  Петра  Великаго,  даже  въ  царскомъ  дворце,  стекла  не  были 

въ  болыпемъ  употребление;  ихъ  вполне  заменяла  слюда,  извест- 
ная съ  глубокой  древности.  Слюдяныя  оконницы  устроивались  изъ 

бъмаго  или  краснаго  железа,  въ  сетку,  основашемъ  которой  слу- 
жили четыре  железные  прута,  составлявние  собственно  рамку. 

С^тка  делалась  въ  виде  образцово,  то  есть  четыреугольниковъ  и 
треугольниковъ  или  клиновъ  и  въ  виде  репьевъ,  круювъ,  кубовъ^ 

косяковъ,  въ  которыхъ  укреплялась  слюда  и  отъ  которыхъ  окон- 
ницы назывались  обращатыми ,  клинчатыми,  репейчатыми,  кругча- 

тыми,  кубчатыми,  косящатыми.  Такое  устройство  оконницъ  было 
необходимо  потому,  что  слои  или  листы  слюды  большею  частью 
были  невелики  и  притомъ  неправильной  формы,  которая  всегда 

и  условливала  узоръ  оконной  сети.  Болыше  листы  слюды  поме- 
щались всегда  въ  виде  круга  въ  средине  окончины,  а  около  рас- 

полагались боковые  образцы  разной  формы,  также  углы  и  пахлинки 
или  мелюя  вырезки.  Для  укреплешя  слюды  въ  своихъ  местахъ 
употреблялись,  кроме  того,  оловянныя  денежки,  неболышя  бляшки, 

кружки,  репейки,  зубчики  и  орлики,  которые  почти  всегда  золо- 
тились, а  иногда  оставлялись  белыми.  Лодъ  орлики  подкладыва- 

лись  атласные  или  тафтяные  цветки.  Въ  XVII  столетш  слюду 

въ  окнахъ  стали  украшать  живописью.  Такъ,  въ  1676  году  ве- 
лено было  живописцу  Ивану  Салтанову  написать  въ  хоромы  ца- 

ревича Петра  Алексеевича  оконницу  по  слюде  „въ  кругу  орла, 
.,по  угламъ  травы;  а  написать  такъ,  чтобъ  изъ  хоромъ  всквозе 

„видно  было,  а  съ  надворья  въ  хоромы,  чтобъ  не  видно  было". 
Въ  1692  г.  велено  прописать  окончины  въ  хоромы  царевича  Алек- 

сея Петровича,  чтобъ  всквозь  ихъ  не  видеть.  Различный  изоб- 
ражешя  людей,  зверей  и  птицъ,  писанныя  красками,  можно  также 

видеть  и  на  слюдяныхъ  оконницахъ,  оставшихся  отъ  переслав - 
скаго  дворца  Петра  Великаго  и  сохраняющихся  доныне  подъ  Пе- 
реславлемъ  вместе  съ  Петровскимъ  ботикомъ. 

Гораздо  меньше  были  въ  употребленш  стекольчатыя  оконницы, 
которыя  устроивались  почти  такъ  же,  какъ  и  слюдяныя,  то  есть 
изъ  железныхъ  прутовыхъ  рамокъ  и  свинцоваго  переплета,  въ 
который  закреплялись  стекла  посредствомъ  замазки,  составляемой 

I  изъ  мела  и  медвежьяго  сала  съ  деревяннымъ  масломъ.  Впрочемъ? 
въ  боярскомъ  быту  въ  исходе  XVII  ст.    употреблялись   въ   сте- 
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кольчатыхъ  оконницахъ  даже  и  цввтныя  стекла  съ  личинами, 

напр.,  у  кн.  В.  В.  Голицына.  Но  въ  его  же  доме  иныя  комнаты 
были  и  съ  слюдяными  оконницами. 

Н'бтъ  сомн-бшя,  что  въ  Новгороде  съ  давняго  времени  были 
известны  не  только  простыя  стекольчатыя  оконницы,  но  даже  и 

цв-бтныя  стекла.  Въ  1556  г.  царь  Иванъ  Васильевичъ  посылалъ 

въ  Ыовгородъ  за  покупкою  „стеколъ  оконничиыхъ  розныхъ  цвгъ- 

товъ"  своего  оконничника  Ивана  Москвитина  и  повел-ввалъ  ку- 

пить ихъ  сколько  мочно  и  прислать  на  Москву  тотчасъ  х).  Однако 
мы  не  мм-вемъ  сведены  о  томъ,  что  татя  стекла  были  въ  упот- 

реблены* при  устройстве  дворцовыхъ  зданш  даже  и  въ  ХУД  ст. 
Изредка  встречаются  указашя  и  о  простыхъ  стеклахъ.  Такъ  въ 

1613  г.  въ  Казенной  Полагв  (на  Казенномъ  Дворе)  были  встав- 
лены три  окончины  стекольчатыхъ ,  стоивпия  за  стекла,  за  деревье 

и  за  дело  3  р.  23  алтына.  О  цв-бтныхъ  стеклахъ  находимъ  ука- 
заше,  что  въ  1633  г.  въ  Крестовую  писаную  по  латку  патр1арха 

Филарета  Никитича  были  куплены  у  Немчина  Давыда  Микулаева 

., оконницы  стекольчатыя  нарядныя  съ  травами  и  со  птицами'"  за 
5  р.   14  алт.  4  денги. 

Само  собою  разумеется,  что  одне  описанныя  нами  оконницы 

не  могли  хорошо  защищать  отъ  холода,  по  самому  своему  устрой- 
ству; поэтому,  соответственно  теперешнимъ  зимнимъ  рамамъ, 

употреблялись  въ  то  время  такъ  называемые  вставни  или  ставни, 

особые  станки,  глух1е  или  съ  слюдеными  же  оконницами,  ста- 
рательно обиваемые  тоже  полстьми  и  сукномъ.  Кроме  того,  на 

ночь  и  можетъ  быть  въ  сильные  морозы  окна  закрывались  изнутри 

втулками  —  щитами  величиною  во  все  окно,  въ  роде  вставней? 

также  обитыми  войлокомъ  и  сукномъ.  Ташя  втулки  употребля- 
лись вместо  затворовъ  или  притворовъ  снаружи,  или  ставней  по 

теперешнему,  и  въ  окно  вставлялись  или  просто,  т.  е.  втулялисъ, 

или  же  иногда  навешивались  на  петляхъ  и  затворялись.  Въ  цар- 
скомъ  быту  затворы  наружные  употреблялись  мало  и  разумеется 

только  въ  нижнихъ  ярусахъ  хоромъ.  Въ  каменныхъ  здашяхъ  на- 
ружные затворы  всегда  делались  железные. 

*)  Дополн.  къ  Актамъ  Истор.  I,  144.  Въ  то  же  время  вызывались  изъ  Нов- 
города и  серебряные  мастера.  II  тогда  же  (1556  г.  Февр.  9)  царь  приказывалъ 

отыскивать  и  выслать  въ  Москву  на  образецъ,  на  помостъ  къ  Устретенью, 

камень  розными  цвпты:  желпзница,  голубица  и  красный  и  лицо  на  немъ  нало- 
жить, т.  е.  выполировать,  подоб1емъ  какъ  былъ  устроенъ  помостъ  въ  Новг. 

Соф1Йскомъ  собрт»  и  въ  Благов'Ьщети  возлъ  Аркажа  монастыря,  Шй.  148. 



—  140  — 

Всв  приборы  у  оконъ:  подставки,  петли,  растворные  и  заклад- 
ные крюки,  кольца  съ  защолчки  и  безъ  защолчковъ,  кольца  съ 

топорки,  крючки  отпорные  и  запорные,  завертки  барашками,  за- 
совы, наугольники;  и  у  дверей:  жиковины,  т.  е.  болышя  петли, 

на  которыхъ  навешивались  двери,  плащи,  скобы  ухватныя^  цЪпи, 
задвижки,  крюки  закладные,  замки,  погоны  и  т.  п.,  даже  гвозди, 
которыми  прибивали  сукно  и  проч.,  были  луженые  англшскимъ 
оловолъ,  иногда  серебреные,  какъ,  напр.,  въ  хоромахъ  царицы 

Наталш  Кириловны,  въ  которые  въ  1674  г.  въ  декабре  высереб- 
рены: скоба  съ  личиною  рт>зною,  крюкъ  закладной  съ  пробоемъ 

и  съ  личиною  и  гвозди  къ  дверямъ;  а  иногда  золоченые,  какъ, 

напримвръ,  въ  деревянныхъ  хоромахъ  Лжедимитр1я  или  въ  хо- 
ромахъ царя  Михаила,  построенныхъ  въ  1614  году,  когда  въ  эти 

хоромы  на  крюки,  на  жиковины,  на  цтши,  на  плащи,  на  скобы  и 

на  засовы  было  отпущено  на  позолоту  50  золотыхъ  Угорскихъ  *). 
ЬГвкоторыя  вещи  изъ  этихъ  приборовъ  шли  къ  намъ  изъ  Польши 
и  отъ  Ывмцевъ,  отчего  и  назывались  польскими  и  немецкими  и 

служили  образцомъ  для  русскихъ  слесарей,  которые  двлали,  на- 

прим-връ,  петли,  скобы,  жиковины  съ  польскаьо  переводу,  то  есть 
по  образцу  польскихъ. 

Намъ  остается  упомянуть  еще  о  иечахъ.  Во  всвхъ  жилыхъ 

хорОхМахъ  печи  были  изразцовый  или  образчатыя,  ценинныя  2)  изъ 
синимъ  изразцовъ  и  мурамленыя  или  зеленыя,  изъ  зеленыхъ.  Въ 

XVII  ст.  упоминаются  также  печи  польскгя  зеленыя.  Печи  стави- 
лись четыреугольныя  и  круглыя,  сырчатыя,  изъ  кирпича  сырца 

особой  формы, — на  ножкахъ,  съ  колонками,  съ  карнизами  и  его- 
родками  наверху;  поэтому  и  форма  образцовъ  была  разнообразна. 

Они  были  плосше  и  круглые;  по  м-всту,  которое  они  занимали 
въ  кладкгв;  ихъ  называли  подзорными,  св-всами,  уступами,  вали- 

ками, наугольниками,  свислыми,  перемычками,  городками,  испод- 

никами, ногами  и  проч.  На  образцахъ  изображались  травы,  цв-вты, 
люди,  животныя  и  разные  узоры.    Швы   между  образцовъ  пропи- 

1)  «Сказаны  Соврем,  о  Димитрш  СамозванцЪ»,  т.  IV,  стр.  23.  Расх.  Кинга 
Каз.  Пр.   7123  г.,  №  895. 

2)  Ценнною  прежде  назывался  Фаянсъ.  покрытый  синею  поливою;  отъ  этого 

и  сите  изразцы,  въ  отлич1е  отъ  зеленыхъ,  назывались  ценинными,  хотя  со- 
ставъ  поливы  на  твхъ  и  другихъ  былъ  совершенно  одинаковъ  и  разнился 

только  цв'ётомъ.  См.  наше  „Историч.  ОбозрЪте  Финифтяняго  и  Цениннаго  Д'Ьла 
въ  Росс1и"  въ  Запискахъ  С. -П. -Б.  Археол.  Общества,  С.-П.-Б.  1853  г.,  т.  VI. 
Отд.  I. 
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сывались  сурикомъ  или  покрывались  красками  подъ  узоръ  израз- 
цовъ.  Такъ,  напр.,  въ  1690  г.  „въ  деревянныхъ  дву  комнатахъ 

царицы  11расковьи  ведоровны  две  печи  ценинныя  велвно  рос- 
писать  межъ  образцовъ,  по  цввтамъ  красками,  которыми  прилично, 
противъ  тьхъ  печныхъ  образцовъ;  въ  кубахъ  и  въ  травахъ,  межъ 
споевъ,  такими  жъ  краски  приправить:  а  исподъ  подъ  теми  печми 

выкрасить  сурикомъ,  противъ  прежняго,  заново".  Бывало  также, 
что  печи  расписывались  одною  какою-либо  краскою;  въ  1684  г.  въ 
хоромахъ  царицы  Прасковьи  и  царевны  Софьи  четыре  печи  распи- 

саны краскою  зеленою,  а  въ  1686  г.  у  царицы  Мароы  Матвеевны 

въ  новопостроенныхъ  каменныхъ  комнатахъ  три  печки — сурикомъ. 
Иногда  печи  украшались  металлическими  решетками.  Во  дворив 
Самозванца,  красивомъ  и  даже  великолтшномъ,  по  свидетельству 

его  современниковъ,  печи  были  зеленыя  съ  серебряными  ре- 

шетками *). 
Верхше  этажи  деревянныхъ  хоромъ  по  большей  части  нагрева- 

лись проводными  трубами  изъ  печей  нижнихъ  ярусовъ.  Трубы 

эти  были  также  изразцовыя  съ  душниками.  На  крышахъ  они  вы- 
водились въ  виде  коронокъ,  шатриковъ,  узорочно  складенныхъ 

изъ  техъ  же  изразцовъ  и  покрывались  медными  свтками  „для 

птичьихъ  гнездъ,  отъ  галокъ  и  отъ  сору".  Все  болышя  царсшя 
полаты,  Грановитая,  две  Золотыя,  Столовая  и  Набережный,  точно 
также  нагревались  проводными  трубами  изъ  печей,  устроенныхъ 

подъ  ними  въ  подклетахъ  2).  Однако  въ  последствш  мы  находимъ- 
въ  этихъ  полатахъ  болышя  изразцовыя  печи,  см.  выше  стр.  72. 

Не  смотря,  однакожъ,  на  чистую,  гладкую  отделку  въ-ласъ 
внутри  хоромъ,  стены,  потолки,  лавки  и  полы  почти  никогда  не 
оставались  голыми.  Ихъ  наряжали  обыкновенно  сукнами.  Для 

стенъ  и  потолковъ  сукно  было  также  употребительно,  какъ  те- 
перь обои.  Кроме  того  сукномъ  же  настилали  полы,  обивали  или 

только  опушали  двери,  обивали  или  обшивали  окна,  оконницы, 
ставни,  втулки;  клали  его  подъ  дверной  и  оконной  приборъ:  подъ 
крюки,  жиковины,  подъ  скобы,  подъ  плащи  и  цепи,  а  также  подъ 

красное  гвоздье  въ  украшенш  лавокъ.  Сукно  въ  такой  нарядъ  на- 
иболее употреблялось  красное — багрецъ,  червленое,  червчатое  и 

т.  п.,  редко  зеленое,  а  въ  печальныхъслучаяхъ,  во  время  траура, 

черное,  иногда  гвоздичное,  вишневое,  коришневое  и  другихъ  тем- 

!)  «Сказатя  Соврем,  о  Димитрш  Самозванце»,  т.  IV,  стр.  23. 
2)  Тамъ  же,  т.  V,  стр.  69. 
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ныхъ  цвт>товъ.  Подъ  сукно  на  полахъ  и  сгвнахъ,  а  также  при 
обивке  дверей,  оконъ,  вставней  и  втулокъ,  клаки  обыкновенно 

сврыя  или  6-блыя  полсти,  войлоки,  иногда  простое  сермяжное 
сукно  или  ровный  холстъ  1) .  Стены  и  потолки  наряжали  сукномъ 
большею  частш  обыкновеннымъ  способомъ,  во  все  полотнище, 
т.  е.  въ  гладь.  Но  нередко  употреблялся  и  другой  нарядъ,  въ 
шахматъ,  т.  е.  клетками  въ  три  четверти  шириною,  иногда  въ 
два  цвета,  напр.,  клетка  краснаго  сукна,  а  другая  голубаго  и  т.  п.. 
также  въ  клинъ,  т.  е.  клиньями  (ромбами) ,  и  также  въ  два  цвета, 
напр.,  клинъ  изъ  сукна  багрецу  (краснаго)  и  клинъ  изъ  зеленаго 
кармазину.  Точно  также  наряжали  сукномъ  и  каменныя  полаты, 
если  оне  не  были  украшены  живописью;  и  не  только  стены  и 
полъ,  но  даже  и  своды.  Иногда  сттшы  и  потолокъ  по  полстямъ 
обивали  зеленымъ  атласомъ:  такимъ  атласомъ  обиты  были  ком- 

наты царицы  Натальи  Кирилловны  и  царевича  Алексея  Петро- 
вича въ  1691  году;  поэтому  оне  и  назывались  атласными  ком- 

натами. Въ  XVII  ст.  въ  Москве  известны  были  и  златотканые 

обои,  какими,  напр.,  была  обита  одна  изъ  внутреннихъ  комнатъ 

на  Посольскомъ  Дворе,  стояв шемъ  на  Ильинке,  въ  Китай-Городе. 
На  этихъ  обояхъ  была  изображена  исшоргя  Самсона.  Въ  1614  г. 
Голландской  земли  гость  Юош  Клинкинъ  поднесъ  царю  Михаилу 
беодоровичу  „два  запона  (завеса)  индъйскихъ  сшуьнныхъ  розные 

цветы".  Со  временъ  царя  Алексея  Михайловича,  стены,  и  осо- 
бенно двери,  стали  обивать  золочеными  басменными  кожами,  на 

которыхъ  были  вытиснены  разныя  травы,  цветы  и  животныя, 
птицы,  звери.  Кожи  эти  искусно  сшивались  и  для  сохранности 
прикрывались  олифой,  заменявшей  лакъ.  Такими  кожами  были 
обиты:  въ  1666  году  двери  государевой  Комнаты  и  Третьей  въ 
Теремахъ;  въ  1673  г.  верхняя  избушка,  что  надъ  Крестовою.  у 
царицы  Натальи  Кирилловны,  и  серебреными  кожами  комната 
царевича  Петра;  въ  1681  г.  золотными  кожами  комнаты  и  съни 
въ  новыхъ  деревянныхъ  хоромахъ  царя  Эеодора  Алексеевича, 
построенныхъ  въ  это  время  подлъ  Теремовъ  и  Воскресенской 

церкви;  и  Столовая  въ  селъ-  АлексБевскомъ;  въ  1687  г. — комната 
царицы  Натальи  Кирилловны,  въ  1688  г.  комната  царевны  На- 

тальи Алексеевны,  въ  1692  и  1693  г.  комнаты  царевича  Алексея 
Петровича,    въ    1694  г.    комнаты   царицъ    Евдокъи  и  Прасковьи 

!)  Въ  1682  г.  для  наряда  государевой  комнаты  понадобилось  на  полъ  подъ 
сукно  на  подстилку  холста  ровнаго  200  аршинъ. 
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бедоровнъ  и  царевенъ  Марьи  и  Анны  Ивановнъ  и  пр.  Въ  Ору- 
жейной ПолатЬ,  въ  числб  мастерскихъ  разныхъ  снастей  въ  1687  г. 

сохранялась  „доска  мгьдная,  что  печатаютъ  кожи  золотныя,  в'всу 
въ  ней  6  пудъ  10  гривенокъ".  Это  свид-втельствуетъ,  что  подоб- 

ный кожи,  кром-в  привозныхъ  заграничныхъ,  печатались  и  дома 
въ  Москвв,  именно  мастерами  Оружейной  Полаты.  Путешествен- 

никъ  въ  Московш  баронъ  Майербергъ  сказываетъ,  что  въ  Москв-б 
(1661  г.)  и  у  частныхъ  лицъ,  у  немногихъ,  ст-бны  были  обиты 
золоченой  и  расписанной  кожей  Бельпйской  работы. 

Ниже  мы  увидимъ,  что  въ  конц-б  XVII  стол-Мя  для  обоевъ  упо- 

треблялись также  холсты  и  полотна,  которыми  оклеивали  ст-бны 
и  потолки  и  расписывали  большею  частью  травами,  узорами, 

иногда  писали  аспидомъ  разныхъ  цв-бтовъ,  то  есть  подъ  мраморъ. 
и  наконецъ,  просто  грунтовали  какою  нибудь  одноцветной  краской. 

Въ  богатомъ  боярскомъ  быту  въ  это  время  употреблялись, 

кромгБ  того,  и  шпалеры  —  заграничные  тканые  обои.  Въ  дом-б  кн. 
В.  В.  Голицына  въ  1688  г.  столовая  полата  его  сына  Алексея 

была  обита  такими  шпалерами  не  только  по  ст-внамъ,  но  и  въ 
подволокъ\  Въ  феврале  1690  г.  эти  шпалеры  были  сняты,  опи- 

саны, оценены  и  отданы  на  Гостинный  Дворъ  въ  продажу.  Опись 

ихъ  заключаетъ  следующее:  „Шпалеръ  на  немъ  древа  всяюе,  въ 

древахъ  челов-вкъ  стр-вляетъ  по  птицамъ,  ц-вна  15  р. — Шпалеръ, 
а  на  немъ  челов-вкъ  стр-вляетъ  по  птицамъ,  а  у  него  у  ногъ  со- 

бака, да  на  немъ  же  птицы  плаваютъ,  два  н-вмчина  съ  мушкеты, 

на  древахъ  сидятъ  птицы,  10  р. — Шпалеръ,  а  на  немъ  л-бсъ,  въ 

л-всу  лежитъ  олень,  на  деревья  сидятъ  птицы,  7  р.  —  Шпалеръ 

ветхъ,  а  на  немъ  л-бсъ,  въ  лису  лежитъ  олень  да  козелъ,  5  р. — 

Шпалеръ,  а  на  немъ  древа  всяше,  а  въ  нихъ  два  человека  н-бм- 
чиновъ  съ  мушкетами,  4  р.  —  Шпалеръ,  а  на  немъ  два  челов-вка 
-вдуть  на  коняхъ  и  иные  личины  челов-вчесше,  3  р.  —  Шпалеръ 
гораздо  ветхъ,  а  на  немъ  мужикъ  съ  бородою,  передъ  нимъ  му- 

жикъ  стоитъ,  1  р.  — Да  отъ  гвхъ  же  шпалеръ  лоскутья  суконъ 

зеленыхъ  на  1  р.  16  ал.  4  д.".  Кромъ*  того,  въ  Голицынской  казн-в 
сохранялись:  „Шпалеръ,  а  въ  немъ  птица  баба  и  павлинъ  и  иные 

птицы,  кругомъ  кайма  цветная,  65  р. — Шпалеръ,  на  немъ  м-бсты 
рыси  и  жаровли  и  иные  птицы,  каймы  желтые  цветные,  40  р. — 

Шпалеръ  по  осиновой  земл-в,  на  немъ  птицы  и  грады  и  травы, 
кайма  цветная,  30  р.  —  Шпалеръ,  на  немъ  большое  древо,  подъ 

древомъ  птицы  болыше  и  малые,  20  р.  —  Шпалеръ  цветной  опу- 

шенъ  бахромою  шелковою  зеленою  въ  средин-в   личины   и  древа 
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подложены  киндякомъ  лимоннымъ,  15  р.  —  Шпалеръ  гарусной  на 

немъ  библейная  притча  съ  личины,  15  р.". 
Друия  комнаты  Голидынскаго  дома,  какъ  и  во  Дворце,  были 

обиты  сукнами,  также  залочеными  кожами  или  расписаннымъ  по- 
лотномъ.  (См.  въ  Матер.  Опись  хоромъ  кн.  В.  В.  Голицына). 

Лавки  и  коники,  сидбнья  и  спинки,  обивали  также  полстьми 

и  войлоками,  а  по  нимъ  сукномъ  краснымъ  или  зеленымъ  и  галу- 
номъ  шелковымъ  съ  серебромъ  и  золотомъ.  Но  чаще  ихъ  накры- 

вали суконными  разныхъ  цвътовъ  по  лавочника  ми ,  у  которыхъ  се- 

редина была  одного  цв-вта,  напрюгвръ,  краснаго  или  какого  дру- 
гаго,  а  каймы,  спускавппяся  обыкновенно  съ  краевъ  лавки,  дру- 
гаго,  напримтзръ,  голубаго,  зеленаго,  желтаго  и  проч.  Самые  по- 
лавочники  и  каймы  иногда  украшались  вшивными  травами,  узо- 

рами, репьями  разныхъ  цвътовъ  и  изображешями  животныхъ, 
напр.,  львовъ,  птицъ.  Шили  также  по  лавочники  клинчатые,  т.  е. 

клиньями  изъ  сукна  двухъ  или  несколько  цв'Бтовъ,  напр.,  изъ 
краснаго  и  зеленаго,  въ  перемежку,  клинъ  красный  и  клинъ  зе- 

леный и  т.  п.  Полавочники  подкладывались  обыкновенно  краше- 
ниною и  оторачивались  киндякомъ.  Въ  1644  году  (августа  31)  въ 

Теремные  покои,  въ  которыхъ  жилъ  тогда  царевичъ  Алексъй  Ми- 
хайловичу въ  Переднюю,  въ  Золотую,  и  въ  Третью,  на  полавоч- 

ники употреблено  суконъ:  36  арш.  аглинскаго  черленаго.  18  арш. 

свтзтлозеленаго,  131/4  арш.  желтаго,  7  арш.  безъ  чети  празеле- 
наго,  10  арш.  6  верш,  бтзлаго,  4  арш.  кирпичнаго,  7  аршинъ  го- 

лубаго, да  вместо  обиннаго  сукна— 11  арш.  сукна  еренку  бвлаго. 
Въ  1664  году  (апр.  4)  въ  тЪ  же  покои,  въ  Комнату  и  въ  Перед- 

нюю и  въ  Передшя  Стзни  и  въ  Золотую  Полату,  на  полавочники 
употреблено  суконъ  разныхъ  цвтзтовъ:  20  арш.  бЪлаго,  20  арш. 

полукармазину  зеленаго,  22  арш.  багрецу  краснаго,  20  арш.  го- 
лубаго, 20  арш.  желтаго.  Въ  1680  году,  сент.  29,  въ  Переднюю, 

и  въ  Комнату  на  вшивные  полавочники  на  травы  употреблено  су- 
конъ: бтзлаго,  желтаго,  малиноваго,  голубаго,  вишневаго,  по  3 

аршина. 
Нередко  шили  полавочники  и  изъ  бархату.  Въ  1667  г.  въ 

комнату  царевича  Алексея  Алексеевича  скроены  полавочники  на 

три  лавки:  „средина  бархатъ  двоеличной  по  рудожелтой  землтз, 

по  немъ  травы  шелкъ  голубъ";  на  четвертую  лавку:  „средина  бар- 
хатъ шахматный  двоеличный,  шелкъ  голубъ  да  рудожелтъ;  опушка 

бархатъ  двоеличный,  шелкъ  червчатъ  да  зеленъ;  подкладка  — 

красные  киндяки". 
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Иногда  на  лавкахъ,  особенно  въ  каменныхъ  комнатахъ,  кото- 
рый большею  частш  украшались  живописью,  клали  тафтяные 

бумажники,  то  есть  матрацы  изъ  хлопчатой  бумаги,  выстеганные 

въ  шахматъ;  вм-всто  бумажниковъ  употреблялись  также  сафьян- 
ные тюшаки,  или  тюфяки.  Иногда  лавки  просто  обивали  краснымъ 

сафьяномъ  по  полстямъ  и  войлокамъ. 

Двери  и,  въ  деревянныхъ  хоромахъ,  окна,  красныя  и  воло- 
ковыя,  также  почти  всегда  обивались  сукномъ  и  особенно  черв- 

чатымъ.  Двери  и  окна  зав-вшивались  тафтяными,  камчатными  или 
суконными  и  стамедными  завгъсами,  которые  задергивались  на 

проволок'Б  посредствомъ  колецъ.  Такъ  какъ  царстя  жилыя  ком- 
наты были  не  обширны,  то  и  зав-всы  въ  нихъ  располагались  не- 

редко не  надъ  каждымъ  окномъ  отдельно,  а  по  всей  ст-бн-б,  гд-б 
были  окна,  который  такимъ  образомъ  задергивались  однимъ  сплош- 

нымъ  зав-всомъ.  Иногда  оконные  завъхы,  особенно  зимою,  были 
стеганые  на  хлопчатой  бумагв,  которыми  завешивали  окна,  безъ 

сомн-бшя  для  того,  чтобъ  лучше  защититься  отъ  внъчпняго  хо- 
лоднаго  воздуха,  и  особенно  во  время  ветреной  погоды.  Такъ, 
въ  1669  г.,  въ  декабре,  въ  деревянный  малыя  хоромы  царя 

Алексея  сшитъ  былъ  къ  окнамъ  „зав-всъ  въ  киндяке  темнозеле- 
номъ,  стеганъ  на  бумагв  на  оба  лица". 

Завъхы,  особенно  оконные,  почти  всегда  украшались  подзоромъ 
изъ  шелковаго  галуна,  тканаго  съ  золотомъ  или  съ  серебромъ,  а 
также  изъ  золотнаго  плетенаго  кружива,  расшитаго  по  атласу  или 
другой  шелковой  матерш.  Оконницы  или  окончины  украшались 
также,  особенно  въ  комнатахъ  царицъ,  шелковыми  подзорами 
(драпри).  Такъ,  въ  1671  г.  въ  новыхъ  хоромахъ  царицы  Натальи 
Кирилловны  къ  окончинамъ  на  подзоры  употреблено  по  аршину 

атласу  червчатаго  и  алаго.  Кром-в  того,  завъхы,  преимущественно 
суконные,  протягивались  иногда  поперекъ  комнаты,  зам-вняя  пе- 

регородку или  ширмы.  Подобный  зав-всъ,  вышиною  въ  8  аршинъ, 
а  шириною  въ  14  аршинъ,  раздгвлялъ,  напр.,  заднюю  часть  Гра- 

новитой Полаты  на  двъ-  половины.  Въ  Передней  Терема  также 
висвлъ  зав-всъ  изъ  червчатаго  сукна  (1672  г.).  Тате  зав-всы 
употреблялись-  большею  частш  въ  проходныхъ  комнатахъ,  осо- 

бенно въ  свняхъ,  отд-вляя  наружные  входы  отъ  дверей  во  внут- 
ренше  покои. 

Въ  каменныхъ  здашяхъ  на  окнахъ  постилали  суконные  на- 
окогиечннки  такъ,  какъ  на  лавкахъ  полавочники. 

Въ  важныхъ  случаяхъ,  во  время  посольскихъ  пр1емовъ  или 
д.  б.  Р.  ц.  10 
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въ  торжественные  дни  и  царсте  праздники,  весь  хоромный  нарядъ 

получалъ  совершенно  иной  видъ.  Тогда,  вм-всто  суконъ,  которыми 
убирались  комнаты  въ  обыкновенное  время,  ст-бны  наряжали  бо- 

гатыми шелковыми  и  золотыми  матер1ями,  бархатами,  аксамитами, 

золотными  атласами  и  т.  п.,  а  полы — персидскими  и  индийскими 
коврами.  Такъ  въ  Золотой  Полагв  при  Лжедимитрш,  когда  онъ 
давалъ  аудденщю  воеводе  Сендомирскому,  полъ  и.  лавки  покрыты 
были  персидскими  коврами.  Столовая  Лжедимитр1я  была  обита 
персидскою  голубою  тканью:  занавъхы  у  оконъ  и  дверей  были 

парчевые.  Его  постельныя  комнаты  были  наряжены  богато -вы 
шитою  золотомъ  матер1ею  и  одна  парчею,  а  комната  Марины,  его 

супруги,  гладкимъ  краснымъ  бархатомъ. 

Не  мен-ве  великолтшенъ  этотъ  нарядъ  былъ  и  прежде,  въ 
XVI  столЪтш,  а  равно  и  въ  последующее  время,  при  царяхъ 

Михаиле,  Алексв-Б,  ведоръ-  и  въ  правлеше  Софьи,  у  которой 
комната  въ  1684  году  была  обита  богат-вйшими  коврами,  га  надъ 
окны  и  надъ  дверьми  и  около  дверей  персидскими  волнистыми 

бархаты".  Въ  такихъ  случаяхъ  вм-бсто  полавочниковъ  на  лавки 
клали  золотныя  подушки.  Въ  1663  г.  (окт.  5)  въ  Передней  Те- 

ремной положены  „въ  нарядъ  три  пары  подушекъ  и  въ  томъ  числе 

дв-б  подушки  бархатныхъ  золотныхъ  турскихъ  по  червчатой  земл'Б, 
дв-б  такихъ  же— по  червчатой  землт>  съ  зеленымъ  шелкомъ,  и  дв-б 
бархатныхъ  турскихъ  золотныхъ  съ  серебромъ  по  червчатой  земл'Б, 
м-врою  около  372  аршинъ  каждая.  Въ  1664  г.  (мая  6)  внесено 
въ  Теремные  покои  въ  Комнату,  въ  Переднюю  и  въ  Передшя 

свни,  въ  нарядъ,  кром-в  8  половинокъ  краснаго  сукна,  восемь 
паръ  подушекъ  бархатныхъ  золотныхъ,  кругомъ  ихъ  кайма  съ 
истцами,  О  посольскихъ  нарядахъ  тЪхъ  же  Теремныхъ  Покоевъ 
мы  приводимъ  свидетельства  ниже,  говоря  о  дворцовомъ  значенш 

Передней. 

Кромъ-  торжественныхъ  пр1емовъ  и  праздничныхъ  дней,  бога- 
тый хоромный  нарядъ  употреблялся  и  при  другихъ  случаяхъ,  осо- 

бенно важныхъ  въ  семейной  жизни  государя.  Такъ,  во  время 

родовъ  царицы,  съ  болыпимъ  великол'Ьшемъ  убиралась  ея  Кре- 
стовая комната,  въ  которой  обыкновенно  происходили  роды.  Ве- 

ликол-бпно  убирались  комнаты  даже  въ  то  время,  когда  „велики! 
государь  легчился,  билъ  у  руки  жилу  соколъ",  что  происходило 
обыкновенно  въ  Золотой  или  собственно  „Комнатв'*  каменнаго 

Терема  (нынъ-  престольной).  Выходныя  царск1я  книги  1662  года 
описываютъ  этотъ  нарядъ  слгвдующимъ  образомъ:   „Сид-блъ  госу- 
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дарь  въ  болыпихъ  креслахъ,  а  въ  Золотой  былъ  нарядт,  съ  Ка- 
зеннаго  двора:  на  столгь  коверъ  серебренъ  по  червчетой  земле; 

полавошники  золотные,  что  съ  разводами;  на  коникахъ  ковры  зо- 
лотые; на  дву  окнахъ  ковры  шитые  золотные,  по  белому,  да  по 

червчетому  отласу;  на  третьемъ  окне  коверъ  кизылбаской  золот- 

ной"  1).  Подробное  современное  описаше  богатыхъ  хоромныхъ 
нарядовъ  XVII  стол-вт1я  мы  помещаемъ  ниже,  въ  отделе  мате- 
ргаловъ,  №  102. 

Но  не  смотря  на  все  великол-вше  и  аз1атскш  блескъ  такой 
уборки  комнатъ,  гораздо  замечательнее  другой  родъ  древнихъ 

хоромныхъ  украшенш  —  именно  комнатная  живопись,  сптнное  и 
подволочное  письмо,  служившее  самымъ  великол'впнъ'йшимъ  и  съ 
половины  XVII  столът1я  довольно  обыкновеннымъ  украшешемъ 
царскихъ  пр1емныхъ  полатъ  и  постельныхъ  хоромъ.  Въ  XVI  веке 
оно  известно  было  подъ  именемъ  бытейскаго  письма.  Это  назва- 

ше  уже  достаточно  объясняетъ,  кате  именно  предметы  изобра- 

жались на  ст-внахъ  и  плафонахъ  царскихъ  полатъ. 
Характеръ,  или,  лучше  сказать,  содержаше  подобныхъ  ком- 

натныхъ  украшенш  большею  частью  определяется  господствую- 

щимъ  характеромъ  народнаго  образовашя.  Такъ,  наприм'връ,  лю- 
бимымъ  и  почти  исключительнымъ  предметомъ  комнатной  живо- 

писи XVIII  столМя,  принесенной  къ  намъ  вместе  съ  западнымъ 

образовашемъ  и  принадлежавшей  къ  самымъ  насущнымъ  потребно- 
стямъ  тогдашняго  образованнаго  русскаго  общества,  была  эмблема, 

аллегор1я,  для  выражеюя  которой  служили  большею  частью  го- 
товые образы  и  формы  древней  классической  миеолопи.  Это,  ра- 

зумеется, вполне  условливалось  общимъ  характеромъ  образован- 
ности XVIII  столе™,  воспитанной  по  преимуществу  на  класси- 

кахъ  древняго  греческаго  и  римскаго  м1ра.  Плафоны  и  стены  во 

дворцахъ  и  полатахъ  вельможъ  покрывались  въ  это  время  миео- 
логическими  изображешями,  где  язычесшя  божества,  полуобна- 

женный, представленный  со  всею  свободою  древняго  искусства, 

должны  были  олицетворять  заветныя  мысли  и  думы  современни- 
ковъ.  Не  было  памятника,  не  было  даже  торжества,  тр1умфаль- 
наго  въезда,  иллюминащи  или  фейерверка,  которые  не  облека- 

лись бы  въ  аллегоричесюе  образы,  столько  любимые  тогдашнимъ 
обществомъ.  Таковъ  былъ  вкусъ,  характеризовавшш  эпоху. 

!)  „Выходы  Царей",  стр.  379. 

10* 
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Совершенно  иное  встр-вчаемъ  мы  въ  жизни  нашихъ  допетров- 
скихъ  предковъ.  По  характеру  своего  образовашя — религюзнаго, 
богословскаго,  древнш  русскШ  человвкъ  любилъ  олицетворенныя 

притчи  и  церковных  бытгя,  изображениями  которыхъ  и  украшалъ 
свои  хоромы.  При  отсутствии  эстетическаго  элемента  въ  своемъ 
образованы  онъ  не  зналъ  и  искусства  въ  тохмъ  значенш,  какое 

придаетъ  ему  современность;  поэтому  въ  притчахъ  и  бытгяхъ, 

который  изображались  на  сгвнахъ  его  полатъ,  онъ  желалъ  вид-вть 
прежде  всего  назидаше,  поучеше,  душевную  пользу  въ  религюз- 

номъ  смысл-б,  а  не  услаждеше  взора  прекрасными  образами,  ко- 
торые относились  къ  соблазну  и  всегда  заботливо  устранялись. 

Такимъ  образомъ,  древняя  комнатная  живопись  (то  есть  иконо- 

пись) носила  въ  себгв  тотъ  же  характеръ,  имтзла  ту  же  цъ\ль, 
какъ  и  церковная  стенопись,  отъ  которой  она  почти  нич-вмъ  и 
не  отличалась.  Мы  не  знаемъ,  съ  какого  времени  такая  стено- 

пись появилась  въ  хоромахъ  и  полатахъ  великихъ  князей:  св-в- 

д-бшя  объ  этомъ  не  восходятъ  раньше  XVI  ввка;  но  это,  одна- 
кожь,  не  даетъ  повода  заключать,  чтобъ  украшешя  этого  рода 
принесены  были  къ  намъ  византШскими  греками,  выехавшими  въ 

.Москву  въ  кон1ГБ  XV  СТОЛ-БТ1Я  съ  Софьею  воминичною  Палеологъ. 

Безъ  сомн'вшя,  и  въ  древн-вйшее  время  великокняжесшя  хоромы 

украшались  священными  изображешями,  можетъ  быть,  по  прим-вру 
духовныхъ  1ерарховъ,  которые,  по  всему  вероятно,  первые  внесли 
священную  стенопись  въ  свои  по  латы.  Владычнгя  оьни  (въ  смысле 

дворца)  и  болышя  полати  Новгородскихъ  святителей  были  под- 
писаны, то-есть  украшены  стенописью  еще  въ  первой  половшгв 

XV  столът1Я,  при  возобновлены!  ихъ  после  пожара,  истребившаго 

владычшй  дворъ,  въ  1432  году.  .Т/втописецъ  упоминаетъ  объ  этомъ 
событш  въ  ряду  многихъ  другихъ  возобновлены  и  построекъ  и 

нисколько  не  придаетъ  ему  значешя  новости,  дотол'в  невиданной, 
такъ  что  изъ  его  словъ  можно  заключить,  что  татя  же  украше- 
Н1Я  существовали  и  до  пожара  и  составляли,  вероятно,  одно  изъ 

обыкновенныхъ  условш  благолгвшя,  которымъ  отличался  дворъ 
Новгородскаго  владыки.  Выше,  стр.  26,  мы  приводили  извъх^е, 

XII  въ-ка,  что  у  частныхъ  лицъ  бывали  расписываемы  повалуши. 
Въ  сбняхъ  Шево-Софшскаго  собора  открыты  также  изображешя 

даже  св-втскаго  содержашя,  котдрыя  могли  принадлежать  еще 
первымъ  временамъ  его  постройки  (XI  и  XII  в.)  и  составляли 

быть  можетъ  части  украшенш  великокняжескихъ  дворцовыхъ  пе- 
реходовъ  въ  соборъ. 
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Московски!  великокняжескш  дворецъ  украшенъ  былъ  стено- 

писью вскоре  после  его  отстройки,  при  великомъ  князв  Василь-в 
Ивановиче.  Въ  1514  году  средняя  полата  дворца  именуется  уже 

Золотою  1),  следовательно,  она  была  подписана,  то-есть  украшена 
иконописью.  Къ  сожалвнш,  неизвестно,  кашя  собьтя  церковной 

исторш,  или  катя  бытсйстя  дтьянгя  и  притчи  были  написаны  въ 

первый  разъ  въ  этой  полате.  Весьма  любопытный  св-вд'вшя  по 
этому  предмету  встречаются  только  въ  актахъ  половины  XVI 

века.  Въ  это  время  царсшя  полаты,  при  возобновлены  ихъ  после 

опустошительнаго  знаменитаго  въ  лвтописяхъ  Москвы  пожара, 
въ  1547  году,  были  украшены  новымъ  стгьннымъ  бытейскымъ 

письмомъ,  подъ  непосредственнымъ  наблюдешемъ  знаменитаго  бла- 

гов-вщенскаго  попа  Сильвестра,  который  едва-ли  не  въ  первый 

разъ  решился  изобразить  на  стъ-нахъ  царскихъ  полатъ  содержа- 
ше  нвкоторыхъ  церковныхъ  догматовъ  приточнгь,  въ  лицахъ,  само 

собою  разумеется,  съ  ведома  и  быть  можетъ  по  указашю  самого 
Митрополита  Макар1я. 

Приверженцамъ  стоячей  старины  это  показалось  несогласнымъ 

съ  предашемъ  Церкви,  потому  что  до  того  времени  иконопись,  не 
уклоняясь  ни  одною  чертой  отъ  древнихъ  византшскихъ  образцовъ 
и  подлинниковъ,  ограничивалась  только  более  или  менее  вернымъ, 

раболепнымъ  ихъ  переводомъ.  Однимъ  изъ  главныхъ  действова- 
телей въ  этомъ  случае  былъ  дьякъ  Иванъ  Висковатый,  писавшш, 

между  прочимъ,  и  о  царскомъ  дворцв,  что  „въ  полате  царской 

притчи — писано  не  поподобш:  написанъ  образъ  Спасовъ  да  туто 
же  близко  него  написана  жонка,  спустя  рукава,  кабы  пляшетъ; 

а  подписано  подъ  нею:  блужеше,  а  иное  ревность  и  иныя  глум- 

лешя". 
Созванъ  былъ  соборъ.  Митрополитъ  Макарш  разрешилъ  не- 

доумеше  Висковатаго  и  объяснилъ  ему,  что  въ  полате  написано 

было  приточит  Спасово  человгьколюбге^  еже  о  насъ^рааи  покаянгя. 

Любопытное  описаше  всвхъ  изображены,  въ  которыхъ  выражена 

была  эта  притча,  находимъ  въ  актахъ  того  же  собора.  „Писано 

въ  полате  въ  большой  (Средней  Золотой)  „въ  небе,  на  средине, 

Спасъ  на  Херувимвхъ,  а  подпись:  Премудрость  Ысусъ  Христосъ. 

Съ  правыя  страны  у  Спаса  дверь,  а  пишетъ  на  ней:  1;  муже- 
ство, 2)  разумъ,  3)  чистота,  4;  правда.  А  съ  левыя  страны  у 

Спаса   же   другая,    а   пишетъ   на   ней:    1)    блуженге,   2)   безумге, 

1)  И.  Г.  Р.,  т.  VII,  стр.  28,  издаше  5-е. 
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3)  нечистота,  4)  неправда.  А  межъ  дверей,  высподи,  д1яволъ 

седмиглавный,  а  стоить  надъ  нимъ  Жизнь,  а  держитъ  светил  ь- 
никъ  въ  правой  руце,  а  въ  левой  коше;  а  надъ  тбмъ  стоить 

Ангелъ,  Духъ  страха  Бож1я.  А  за  дверью  съ  правыя  стороны 

писано  земное  основание  и  море,  и  преложеше  тому  во  сокровен- 
ная его;  да  Ангелъ,  Духъ  Благочест1я,  да  около  того  четыре 

вгьтры.  А  около  того  все  вода,  а  надъ  водою  твердь,  а  на  ней 

солнце,  въ  землю  падаяй  при  воде:  да  Ангелъ,  Духъ  Благоум1я, 
а  держитъ  солнце.  А  подъ  нимъ  отъ  полудни  гоняется  после  дни 

нощь.  А  подъ  т-бмъ  Добродетель  да  Ангелъ;  а  подписано:  ране- 
те, да  ревность,  да  адь,  да  заецъ.  А  на  левой  стороне,  за  дверью, 

писано  тоже  твердь,  а  (на)  ней  написанъ  Господь,  аки  Ангелъ: 

а  держитъ  зерцало  да  мечъ;  Ангелъ  возлогаетъ  венецъ  на  него. 

И  тому  подпись:  Блаюсловишы  вп>нецъ  л)ъту  благости  Твоея.  А 
подъ  нимъ  колесо  годовое;  да  у  Году  колесо;  съ  правую  сторону 

любовь  да  стрплецъ,  да  волкъ;  а  съ  лъъыя  стороны  Году  зависть 9 
а  отъ  ней  слово  къ  зайцу:  зависть  моть  вредь,  отъ  тою  бо  наченъ 
и  прискочи  братоубгйцъ;  а  Зависть  себе  пронзе  мечемъ;  да  Смерть; 

а  около  того  все  твердь;  да  Ангели  служатъ  звездамъ  и  иныя 

всяшя  утвари  Бож1я.  Да  4  Ангелы  по  угломъ  (полаты):  Г)  Духъ 

Премудрости,  2)  Духъ  Света,  3)  Духъ  Силы,  4)  Духъ  Разума"  1). 
Эта  весьма  замечательная  символическая  стенопись,  несколько 

разъ  поновляемая,  сохранялась  съ  некоторыми  прибавлешями  и 

изм-Бнешями  до  конца  XVII  столт>т1я,  и  при  Алексее  Михайло- 
виче была  описана  въ  1672  г.  иконоиисцемъ  Симономъ  Ушако- 

вымъ  съ  означешемъ  вслзхъ  изображены!  и  подписей,  кашя  были 
на  стенахъ  и  сводахъ  полаты.  Подлинникъ  этого  любопытнаго 

описашя  принадлежишь  ныне  Импер.  Публичной  Библютекв.  Онъ 

находился  у  Карамзина,  который  въ  своей  Исторш  (т.  X,  153, 
пр.  453)  предложилъ  изъ  него  небольшое  извлечен1е.  Списокъ 

съ  этого  подлинника  мы  напечатали  въ  собранныхъ  нами  „Ма- 
тер1алахъ  для  Исторш,  Археолопи  и  Статистики  города  Москвы, 

ч.  I,  стр.  1238 -- 1271.  Изъ  делъ  Оружейнаго  Приказа  видно, 
что  еще  11  марта  1672  года  „В.  Государь  указалъ  въ  своей 

Золотой  Полатв  стеннаго  письма  осмотрить  и  надъ  бытьнми  под- 
писи,  которыя   зарудились    (загрязнились),   прочистить  и  списать 

*)  „Чтешя  въ  Императ.  Общ.  Исторш  и  Древностей  Росслйскихъ".,  годъ 
тр^пй.  №  3-й.  Москва.  1847.  Отд.  II.  стр.  7.  См.  также  изслъдоваше  объ  этой 
притчъ  въ  Истор.  Очеркахъ  Русской  Народной  Словесности  и  Искусства,  г. 
Буслаева,  т.  II.  стр.  312. 
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въ  тетрадь,  а  для  прочистки  подписей  взято  20  челов-вкъ  икон- 
никовъ,  а  надъ  тъми  иконники  надсматривать  и  у  справки  под- 

писей быть  Оружейныя  Полаты  иконнику  Никитв  Павловцу".  Но 
зат-Бмъ  20  марта  это  дело  было  поручено  иконописцу  Симону 
Ушакову.  И  тотъ  и  другой  были  знатнейшими  иконописцами  цар- 
скаго  Дворца. 

Воспользуемся  этою  описью,  дабы  въ  возможной  полноте, 

хотя  и  сокращенно,  представить  любопытное  содержаше  стено- 
писи, очень  замечательной  не  только  въ  символическомъ,  но  еще 

более  и  въ  историческомъ  отношенш.  Золотая  Полата  представ- 
ляла квадратное  здаше  въ  б  саж.  длины  и  ширины  со  сводами 

и  съ  заввтнымъ  числомъ  оконъ,  какъ  въ  крестьянскихъ  избахъ, 

по  три  со  стороны,  въ  ст-внахъ,  восточной  на  передше  переходы 
Краснаго  Крыльца,  южной — къ  Набережной  Панихидной  Полатв, 
и  западной — къ  Столовой  Избе,  гд-в  въ  свверо-западномъ  углу  на 
месте  окна  стояла  большая  печь.  Северная  сторона  примыкала 
къ  Сенямъ,  где  находилась  входная  дверь  въ  Полату  и  на  право 

заднш  уголъ  съ  печью.  Въ  переднемъ  юго-восточномъ  углу,  вы- 
ходившемъ  къ  Благовещенскому  собору,  между  окнами  южной 

С'гбны  находилось  Государево  Место  -  тронъ. 
Начнемъ  съ  Овней  Полаты,  который  длиною  простирались  въ 

ширину  Полаты  на   17  арш.,  а  въ  ширину— на   13  арш. 
При  входе  въ  эти  Сени,  вверху,  въ  небе,  т.  е.  на  своде,  прямо 

протпвъ  входящаго,  въ  кругу,  былъ  написанъ  Господь  Саваоеъ 

на  престоле  свдящъ,  въ  недрахъ  Сынъ,  сверху  Сына  —  Духъ 
Святый.  Около  того  круга  простирался  по  сводамъ  другой  кругъ, 
по  самыя  шелыги,  то  есть  касавшшся  самыхъ  стенъ.  Шелыгою 
именовалось  закруглеше  прямой  стены  подъ  сводомъ.  Здесь,  въ 
этомъ  большомъ  кругу,  въ  семи  отделахъ  помещались  следуюшдя 
изображешя:  на  первомъ  месте,  надъ  входными  дверьми  отъ 

Краснаго  Крыльца  —  „Благословеше  Господне  на  главв  правед- 
наго":— Молятся  2  мужа,  около  ихъ  древеса,  вверху — летяпцй  Ан- 
гелъ  Господень  благое ловяетъ  ихъ.  Такимъ  образомъ,  входящш 
былъ  осеняемъ  благословешемъ  Ангела. 

Второе  изображен1е,  елвдуя  отъ  дверей  по  правой  стороне, 

имело  подпись:  „Сынъ  премудръ  веселитъ  отца  и  матерь"  и  пред- 
ставляло: Полаты,  въ  полатахъ  царь  обнимаетъ  сына,  а  у  сына 

царева  въ  рукахъ  книга;  за  царемъ— царица,  предъ  ними  столъ; 
за  царицею  (стоятъ)  боярыни. 

Въ  третьемъ  изображенш  была  подпись:  „Наказаше  (поучеше, 
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настав  лете)  пргемлеть  источникъ  безсмертгя;  изо  устъ  праведнаго 

(справедливаго)  каплешь  премудрость" .  Подъ  надписью  написано: 

Царь  въ  полатахъ  с-вдитъ  на  престол-в  младь\  ангелъ  летящш  воз- 
лагаетъ  на  его  главу  в-внецъ.  Изъ  правой  руки  царевой  вода  пу- 

щена; въ  той  вод-в  стоятъ  напе  люди,  препоясаны  платами,  мало 

преклонны,  обращены  къ  царю.  Съ  л-вва  отъ  царскаго  престола 
стоятъ  вельможи. 

Четвертое  изображеше  съ  подписью:  „Зачало  примудрости: 

Страхъ  Господень.  Стяжи  разумъ  Вышняго  и  вознесетъ  тя  и  поч- 

тетъ  тя  и  обыметъ  тя  и  дасть  глав-в  твоей  в-внецъ  нетл-внный  и 

гривну  злату  на  выю  твою"— представляло  полату,  въ  полатъ  Ан- 
гелъ возвелъ  на  высокое  златое  м-всто  паря  млада  и  возлагаетъ 

на  главу  его  в-внецъ  царскш  и  гривну  злату  о  выи  его.  Ангелъ 
въ  царскомъ  же  в-внц-в. 

Въ  другомъ  отдъ\тв  этой  картины  съ  подписью:  „Правда  же 

избавляешь  оть  смерти" , — былъ  изображенъ  на  гор-в  Ангелъ,  дер- 
жаний въ  правой  рук-в  в-всы,  въ  л-ввой  мечъ. 

Въ  пятомъ  изображены  съ  надписью:  „Духь  страха  Божгя" 
былъ  написанъ  Ангелъ  стоящш  на  облакахъ,  въ  правой  рук1з 

сосудъ  держитъ,  въ  л-ввой  в-внецъ  царсюй,  изъ  сосуда  льетъ  воду. 
Ниже  былъ  изображенъ  стоящш  у  полатъ  царь  Соломонъ,  дер- 

жащш  въ  л-ввой  рук-в  державу,  а  изъ  правой  подающш  милостыню 
нищимъ  —  златицы.  Вода  изъ  сосуда  ниспадала  между  царемъ  и 
нищими. 

Шестая  картина  съ  надписью:  „Путге  праведныхь  подобны 

св)ьту  свгътятся", — изображала  храмъ,  а  въ  храм-в  Кивотъ  За- 

ввта  и  жертвенникъ,  и  зав-всы;  предъ  Кивотомъ  свъщникъ  и 

стоитъ  царь  Соломомъ.  Подл-в  храма  полаты,  въ  полатахъ  Изра- 
ильтяне въ  чашахъ  держатъ  дары  и  несутъ  во  храмъ  еим1амъ. 

Въ  седьмомъ  изображены  съ  надписью:  „СердцеЦарево  вь  рушь 

Божги" , — было  написано  въ  полатахъ  на  престол-в  сбдяшдй  царь 
младь,  въ  правой  рук-в  держитъ  скипетръ,  въ  л-ввой  яблоко  дер- 

жавное, обратясь  лицемъ  въ  л-вво,  гд-в  въ  кругу  въ  облак-в  Спа- 

совъ  образъ  Вседержителевъ,  об-вими  руками  благословляющ1й, 
при  чемъ  правая  Его  рука  благословенная  возложена  на  яблоко 

державное  царское.  По  об-в  стороны  царева  престола  стоятъ 
вельможи,  на  головахъ  клобучки  опушены  б-влыми  платами. 

Посл-вдшя  три  изображешя  5,  6,7,  приходились  надъ  входомъ 
въ  Золотую  Полату. 

Такимъобразомъ,  вторая  картина  съ  правой  стороны  отъ  входа 
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съ  Краснаго  Крыльца  изображала  премудраго  Царскаго  сына,  съ 

книгою  въ  рукахъ,  котораго  обнималъ  царь-отецъ  въ  ирису  тствш 
матери.  Въ  третьей  картине  премудрый  сынъ,  уже  младый  царь, 
изливаетъ  въ  народъ  Поучеше  въ  образе  текущей  изъ  его  руки 
воды,  среди  которой  стоитъ  народъ,  нагой,  обращенный  къ  дарю 
съ  преклонешемъ. 

Въ  следующей  четвертой  картинв  — Начало  премудрости  Страхъ 

Господень"  изображенъ  также  молодой  царь,  котораго  Ангелъ 
возводитъ  на  высокое  златое  царское  место  и  возлагаетъ  на  его 

главу  ввнецъ  царскш  и  на  шею — гривну  златую,  несомненно  за 
то,  что  молодой  царь  стяжалъ  разумъ  Вышнлго  и  въ  страхе  Гос- 
поднемъ  исполненъ  правды,  которая  здесь  же  изображена  въ  об- 

разе Ангела  на  горе,  держащаго  въ  одной  руке,  въ  правой — весы 
и  въ  другой,  левой,  мечъ. 

Следующая  5  картина  изображала  милость  въ  образе  царя 

Соломона  съ  державою  въ  левой  рук-в  и  правою  подающаго  ни- 
щимъ  златицы,  подъ  осенешемъ  Ангела  въ  облакахъ,  держащаго 

въ  левой  руке  в-внецъ  царскШ,  а  въ  правой — сосудъ,  изъ  кото- 
раго льетъ  воду,  ниспадающую  между  царемъ  и  нищими. 

Въ  6  картине  царь  Соломонъ  стоитъ  въ  храме  предъ  Киво- 
томъ  Завета  и  предъ  свтзщникомъ,  а  въ  полатахъ  Израильтяне 
приносятъ  въ  храмъ  дары  и  еим1амъ.  Подпись  гласила,  что  пути 
праведныхъ  подобны  свету  светятся. 

Въ  7  картине  молодой  царь  сидитъ  на  престоле  во  всемъ 

царскомъ  чину,  обратись  къ  образу  Спаса,  обеими  руками  благо- 
слов  ля  ющаго  царя  и  его  державу  —  знакъ  утверждешя  за  нимъ 
царскаго  сана. 

Въ  послъ-довательномъ  распределены  этихъ  картинъ  по  сво- 
дами иолаты  мы  видимъ,  что  здесь  излагалась  повесть  о  нрав- 

ственныхъ  достоинствахъ  молодого  царя,  которымъ  былъ  ни  кто 
иной,  какъ  самъ  царь  Иванъ  Васильевичъ  въ  первые  годы  своего 

самостоятельнаго  царствовашя  ,  въ  счастливые  л-вта  его  моло- 
дости (1547— 1560  г.)  Зд-всь,  конечно,  изображены  только  идеалы 

этого  замечательнейшаго  юноши,  которымъ,  однако,  онъ  въ  это 

время  служилъ  со  всею  юношескою  горячностш.  Въ  действитель- 
ности въ  это  врвхчя  онъ  шелъ  путями  Правды  и  Милости  къ  раз- 

зоренному  и  угнетенному  сильными  людьми  народу.  Стоитъ  только 
припомнить  его  речь  къ  народу  съ  Лобнаго  места  и  его  Царсте 
Вопросы,  поставленные  собору  духовенства  и  растолкованные  и 

разрешенные  известнымъ  Стоглавомъ.   Въ  этихъ  деяшяхъ  моло- 
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даго  царя  яркими  чертами  выразилась  неуклонная  потребность  все- 
общаго,  всенароднаго  нравственнаго  очищешя,  или  покаянгя  какъ 

разумели  такое  д-вло  наши  предки.  По  справедливости  должно  ска- 
зать, что  въ  эти  годы  молодой  царь  стяжалъ  разумъ  Вышняго  и 

въ  полномъ  смысле  былъ  достоинъ  тогда  же  утвержденнаго  за 
нимъ  царскаго  сана. 

На  шести  гципцахь  (какъ  назывались  стр-влки  сводовъ,  опускав- 
пияся  по  сгвнамъ),  начиная  отъ  дверей  съ  Краснаго  Крыльца, 

были  изображены  прямо  стояние  Израпльсше  цари,  первый  Да- 
видъ  у  дверей,  потомъ  Соломонъ  и  Ровоамъ  по  сторонамъ  дверей 
въ  Золотую  Полату,  загвмъ  Ав1я,  Ассъ,  1оасафатъ  и,  наконецъ, 

поясные,  въ  сводахъ  двухъ  оконъ  на  Красное  Крыльцо — 1оз1я, 

1оахасъ,  и  въ  сводтЧ  дверей  къ  Столовой  Полат-в — Ахазъ.  Эти  изо- 
бражетя  стоящихъ  царей  служили  какъ  бы  твердою  неколебимою 

опорою  для  избраженш,  которыя  находились  въ  неб'Б,  въ  сводахъ 
полаты,  гд-б  младый  царь,  получавшш  на  главу  царскш  вЪнецъ 
свыше,  отъ  руки  Ангела,  принималъ  въ  то  же  время  царское 
достоинство  отъ  сонма  древнихъ  царей  Израиля. 

На  ствнахъ,  гдтз  оканчивался  упомянутый  большой  кругъ,  въ 

шалыъахь  или  пазухахъ,  т.  е.  въ  верхних ь  округлостяхъ  стъ'нъ, 
подъ  самыми  сводами,  въ  десяти  картинахъ  была  изображена 

истор1я  Исхода  Израильтянъ  изъ  Египта,  или  собственно  освобо- 
ждеше  ихъ  Моисеемъ  отъ  Египетскаго  рабства. 

Начальная  картина  этой  исторш  находилась  на  сгвнъ'  у 
входныхъ  дверей  съ  Краснаго  Крыльца  и  представляла  чудо  съ 
жезломъ  Моисея,  иревратившагося  по  слову  Господа  въ  зм1я  и 
снова  объявившагося  жезломъ. 

Вторая  картина  представляла  такое  же  чудо  съ  жезломъ 

Аарона  предъ  царемъ  Фараономъ  и  его  волхвами,  когда  превра- 
тившшся  въ  зм!Я  жезлъ  Аарона  поъдаетъ  такихъ  же  зм1евъ,  пре- 
вращенныхъ  изъ  жезловъ  же  Египетскими  волхвами. 

Въ  третьей  картинъ-  Моисей  ударяетъ  чудотворнымъ  жезломъ 
въ  Чермное  море  и  открываетъ  переходъ  Израильтянъ  сквозь 
море  и  гибель  въ  мортз  всей  силы  Фараона. 

Четвертая  картина  изображала  чудо  претворешя  Моисеемъ 
горькой  воды  въ  сладкую. 

Пятая  надъ  дверьми  въ  Золотую  Иолату  изображала  битву 
Псуса  Наввина  съ  Аммаликомъ  и  победу  надъ  нимъ  по  чудесной 

силъ  воздътыхъ  къ  Господу  рукъ  Моисея,  а  въ  шестой  картнн-в, 
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помещенной  возлв  и  близъ  дверей  къ  Столовой  Полагв  было 
изображено  чудо,  когда  Моисей  ударяетъ  жезломъ  въ  каменную 
гору  и  изъ  горы  изливается  обильный  источникъ  воды. 

Въ  седьмой  картине  былъ  изображенъ  Господь  Саваооъ  съ 

державою  въ  рук  в,  благославляюшдй,  а  внизу  сооружеше  Мои- 

сеемъ  М-вднаго  Зм1я  для  спасешя  возроптавшаго  Израиля,  кото- 
раго  въ  пустыне  одолвлъ  голодъ  и  жажда  и  нашеств1е  великаго 
множества  змей. 

Въ  восьмой  картине,  между  дверей  къ  Столовой  и  въ  Шатер- 
ную  Полату  было  изображено,  какъ  Израиль,  по  слову  Моисея, 
вооружается  и  ополчается  на  Маддама. 

Въ  девятой  изображена  битва  и  безпощадное  изб1еше  Мад1а- 
нитянъ  и  ихъ  царей. 

Десятая  картина  въ  углу  надъ  окномъ  на  Красное  Крыльцо 

представляла  взят1е  городовъ  и  шгвнеше  женъ  и  детей  побеж- 
денныхъ  Мад1анитянъ. 

Подъ  этими  картинами  на  прямыхъ  ст-внахъ  расположенъ  былъ 
второй  ярусъ  изображены  также  въ  десяти  отд-вльныхъ  карти- 
нахъ,  представлявшихъ  въ  каждой  одни  лишь  битвы  и  победы 

1исуса  Навина  надъ  супостатами  Израиля  при  завоеваны  Обето- 
ванной земли. 

Повсюду  на  всвхъ  четырехъ  стенахъ  въ  этомъ  ярусе  виде- 
лось только  одно,  какъ  1исусъ  Навинъ  на  конв,  а  за  нимъ  кон- 
ница, въезжалъ  въ  покоренный  городъ  или  уже  въ  самомъ  городе, 

посекалъ  безъ  пощады  всвхъ  до  единаго  царей  и  людей,  изби- 
валъ,  истреблялъ  все  дышущее,  яко  же  Господь  Богъ  помогаша 
Израилю,  при  чемъ  на  иныхъ  картинахъ  вверху  въ  облан/в  былъ 
изображенъ  Господъ  Саваооъ,  съ  державою  въ  левой  руке,  или 
въ  облаке  одна  Рука  благословенная. 

Изъ  этихъ  десяти  картинъ  входящему  въ  Сени  прямо  на  про- 
тивоположной стене  представлялись  две  картины  съ  следующими 

изображешями. 
1)  „Пршде  Исусъ  въ  Давиръ  и  обсЬдше  и  взяша  градъ  и  царя 

его  и  вся  вой  его  избиша  мечемъ.  Написано:  Исусъ  Наввинъ  си- 
дитъ  на  коне,  а  подъ  нимъ  попранъ  царь  на  коне  и  вой  его 
изсекаемш,  а  за  нимъ  Исусово  воинство,  а  за  нимъ  и  передъ 

нимъ  градъ  съ  полатами" . 
2)  „И  изби  Исусъ  всю  землю  Горскую...  и  равную...  и  вся  цари 

ихъ,  и  не  остави  ихъ  ни  единъ  уцвлелъ,  и  все  дышущее  потре- 
биша,  якоже  заповеда  Господь  Богъ  Израилю.  II  изби  ихъ  Исусъ... 
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и  всю  землю...  и  вся  цари  и  землю  ихъ  взя  Исусъ  (въ  одинъ 
день),  яко  Господь  Богъ  помогаша  Израилю.  Написано:  Псусъ 
съ  воинствомъ  на  конъхъ,  а  подъ  конми  попраны  людде  съ  кон- 

мижъ,  а  передъ  Исусовымъ  воинствомъ  другое  воинство  посвкае- 

мыя  и  бъжашдя,  а  за  ними  горы". 
По  сторонамъ  дверей  въ  Золотую  Полату  было  изображено 

ел  вва:  „Пршдё  Исусъ  во  Аламъ  (Аглонъ)  и  преда  Господь  градъ 
Исусу  и  взя  его  въ  той  день.  Написано:  Исусъ  Наввинъ  тздетъ 
на  конъ,  а  передъ  нимъ  градъ  и  у  града  врата  отворены,  а  за 
нимъ  воинство  на  коняхъ;  а  подъ  Исусомъ  и  подъ  воинствомъ 
потоптаны  воины  съ  конми,  а  во  град/в  воины  Исусовы  евкутъ 
людей;  а  вверху  подъ  подписью  и  надъ  градомъ  изо  облака  Рука 

благословенная"". 
Съ  правой  стороны:  ..Обсвде  Исусъ  и  Хевронъ  и  взя  его 

и  изби  мечемъ.  Написано'.  Исусъ  съ  воинствомъ,  вооруженъ,  на 
кон-бхъ  идутъ  во  градъ  и  во  градъ  Исусъ  евчетъ  людей,  а  пе- 

редъ градомъ  гора". 
Основная  мысль  вс1зхъ  изображенш  заключалась  въ  освобож- 

дены! Израиля  отъ  Египетскаго  рабства  и  въ  завоеванш  Об-вто- 
ванной  земли,  т.  е  въ  освобождены  того  же  Израиля  отъ  враговъ- 
супостатовъ,  населявшихъ  эту  землю  и  приттэснявшихъ  Израиля. 

Нельзя  сомневаться,  что  въ  этой  стенописи  иносказательно, 

но  очень  вразумительно  была  представлена  только  что  совершив- 
шаяся (1552—  1554  гг.)  истор1я  покорешя  Татарскихъ  царствъ, 

Казанскаго  и  Астраханскаго,  и  вообще  нобъды  надъ  супостатами- 

татарами.  Если  вверху,  въ  сводахъ  или  въ  неб-в  Ст>ней  частш 
открыто,  частш  иносказательно  были  изображены  идеалы  царскаго 

достоинства  и  царской  чести,  то  есть  идеалы  нравственныхъ  и 

государственныхъ  обязанностей  царя,  то  зд-всь  на  ствнахъ  пред- 
ставлялись уже  исполненныя  царешя  дтьла  и  славныя  царешя 

д-вяшя,  и  именно  славн-вйшео  изъ  славныхъ  д-влъ  новорожденнаго 
Московскаго  Государства  —  покореше  и  безпощадное  истреблеше 
Татарскаго  царства. 

Такимъ  образомъ  молодой  царь  (ему  въ  эти  годы  съ  неболь- 
шимъ  было  20  лътъ)  разнообразными  картинами  въ  своей  Золотой 

ПолаттЧ  идеально  изобразить  золотое  время  своего  царствовашя, 

о  которомъ  и  современники  справедливо  отзывались  съ  искрен- 
ними похвалами. 

Псковичи  записали  въ  своей  л-втописи  сердечную  ему  похвалу 
за   то,    что,    бывши    еще    11    лвтъ,    онъ  освободилъ  народъ  отъ 
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суда  Нам-встниковъ.  „Было  въ  1541  г.  жалованье  государя  нашего 
до  всей  своей  Русской  Земли,  млада  возрастомъ  11  л-втъ  и  ста- 
р-вйша  умомъ...  показалъ  милость  свою  и  началъ  жаловать,  гра- 

моты давать  по  всвмъ  городамъ  болынимъ  и  по  пригородамъ  и 
по  волостямъ,  лихихъ  людей  обыскивати  самимъ  крестьянамъ 

межъ  себя  по  крестному  щвлованью  и  ихъ  казнити  смертною  каз- 
Н1Ю,  а  не  водя  къ  намъстникамъ...  лихихъ  людей  разбойниковъ 

и  татей...  И  была  нам-встникамъ  нелюбка  велика  на  христ1анъ... 
и  была  крестьяномъ  радость  и  льгота  великая  отъ  лихихъ  людей 

и  отъ  нам-встниковъ...  и  начали  Псковичи  за  государя  Бога  мо- 
лить... 1)".  Положимъ,  что  при  одиннадцатилътнемъ  государъ 

это  было  д-бломъ  государевой  Думы  подъ  руководствомъ  князя 
Ив.  БЪльскаго,  но  изв-встны  и  посл-вдуюпця  самостоятельный 
царстя  постановлешя  о  такихъ  же  льготахъ  народу.  Все  это  и 

служить  объяснешемъ  той  картины  (3-й  по  нашему  распред'вле- 
шю),  гдъ-  „изъ  руки  царевой  вода  пущена  и  въ  той  водъ-  стоятъ 
напе  люди",  какъ  равно  и  другой  (5-й)  картины,  гдт>  ту  же  воду 
изливаетъ  Ангелъ  въ  облакахъ  и  царь  Соломонъ  раздаетъ  нищимъ 
златицы,  а  вода  ниспадаетъ  между  царемъ  и  нищими.  Говоримъ 
о  картинахъ,  номвщенныхъ  въ  сводахъ  Овней. 

И  Новгородцы  записали  въ  своей  л-втописи  по  поводу  постав- 
лешя  молодаго  царя  на  царство:  „И  наречеся  царь  и  великш 
князь  всея  Велишя  Росс1и,  самодержецъ  великш  показался  и 

страхъ  его  обдержаще  вся  язычестя  страны,  и  бысть  вельми  пре- 
мудръ  и  храбросврдъ^  и  кртъшорукъ ,  и  силвнъ  штьломъ  и  леьокъ  но- 

гами аки  пардусъ,  подобенъ  д'Ьду  своему  великому  князю  1оанну 
Васильевичу"...  2).  Никто  изъ  прад^довъ  его,  продолжаетъ  л-в- 
тописецъ,  не  именовалъ  себя  царемъ  въ  Россш,  никто  не  смтзлъ 
поставить  себя  царемъ  и  называться  тЪмъ  новымъ  именемъ;  опа_ 

сались  зависти  и  возсташя  на  нихъ  поганыхъ  царей  и  нев-врныхъ". 
Конечно,  это  похвала  того  Новгородца,  который  былъ  уже  Мос- 
ковскимъ  патр1отомъ  и  хорошо  понималъ  общегосударственное 

значен1е  совершившагося  д-вла,  исполненнаго  см-влымъ  подвигомъ 
молодаго  царя.  Псковичи,  уже  потерявнпе  свою  в-вчевую  свободу, 
для  объяснешя  этого  царскаго  подвига  углубились  въ  Апокалип- 
сисъ,  разсуждая,  что  по  Апокалипсису  „пять  царевъ  минуло,  а 
шестой  есть,  но  не  убо  пришло,  но  се  аб1е  настало  и  приде... 

восхот-в  царство  устроити  на  Москв-в"... 
»)  II.  С.  Р.  Л.,  т.  IV,  304. 
2)  П.  С.  Р.  Л.,  т.  III,  250. 
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Этотъ  приснопамятный  подвигъ,  совершенный  по  благослове- 
шю  Божш,  явственно  изображали  картины  4-я  и  7-я  (въ  сводахъ 
С'Ьней). 

Друпе  более  поздше  летописцы  не  меньше  прославляли  мо- 
лодаго  царя  за  его  государственный  добродетели,  отдавая  долж- 

ное и  его  личнымъ  достоинствамъ. 

По  ихъ  словамъ,  многославный  царь  былъ  „ратникъ  непобеди- 
мый,  великъ  въ  мужестве,  ко  ополченш  дерзостенъ  и  за  свое 

отечество  стоятеленъ,  во  браняхъ  на  сопротивныя  искусенъ,  вар- 
варскгя  страны,  аки  молшя  борзо  обтече  и  вся  окрестныя  устраши 
и  прегордые  враги  покори...  Былъ  мужъ  чуднаьо  разсужден1я,ъъ 

науке  книжнаго  поучешя  доволенъ  и  многоречивъ  зело...  въ  сло- 
весной премудрости  риторъ,  естествословенъ  и  смышленгемъ  быстро- 

уменъ...  благосердъ  въ  воинстве,  еще  же  и  жгше  благочестиво 

им-влъ  и  ревностно  по  Боз-в  присно  препоясася...  II  не  въ\мъ,  како 
превратися  многомудренный  его  умъ  на  нравъ  яръ'\..') 

Все  это,  какъ  общее  мнъше  всего  народа,  и  болынихъ  и  ма- 
лыхъ,  и  бояръ  и  сиротъ-крестьянъ,  было  выражено  въ  картинахъ 
2,  3  и  6  (въ  сводахъ  Стзней). 

Само  собою  разумеется,  что  вся  эта  золотая  стенопись,  какъ 

въ  Сеняхъ,  такъ  и  въ  самой  Полагв  была  сочинена  и  состав- 
лена но  указашю  и  при  непосредственномъ  содействш  и  руковод- 

стве не  только  изв-встнаго  священника  Сильвестра,  но  еще  болве 
самого  митрополита  Макар1я,  который  къ  тому  же  и  самъ  былъ 
пконописцемъ,  и  доброе,  благотворное  и  просветительное  вл1ян1е 

котораго  на  молодаго  царя  отражалось  на  всехъ  достойныхъ  па- 
мяти делахъ  въ  первые  годы  его  царствовашя.  Добрыя  дела  стали 

превращаться  въ  злодеяшя,  когда  вл1ян1е  митрополита  по  случаю 
его  глубокой  старости  значительно  ослабело,  а  затемъ  и  совсемъ 

прекратилось.  Можно  предполагать,  что  и  знаменитый  Новгоро- 
децъ,  священникъ  Сильвестръ,  былъ  введенъ  къ  царю  также  митро- 
политомъ,  бывшимъ  прежде  арх1епископомъ  Новгорода,  и  оставив- 
шемъ  по  себе  въ  Новгороде  самую  добрую  память.  Вступивъ  на 
столъ  митрополита  въ  1542  г.,  когда  Грозному  было  только  12 

лвтъ,  святитель  несомненно  сталъ  руководить,  если  не  воспита- 

1)  Изборникъ  изъ  ХронограФовъ  Андрея  Попова,  стр.  183.  Еще  обстоятель- 
нее о  добрыхъ  обычаяхъ  Грознаго  царя  говоритъ  летописная  статья,  обозна- 

ченная 7064  (1556)  годомъ  въ  Никоновской  летописи  VII,  259.  По  этой  статье 

Кирамзинъ  сделалъ  превосходный  очеркъ  добродетелей  молодаго  царя,  иодтвер- 
дивъ  его  свидетельствами  иностранпыхъ  писателей,  IX,  стр.  1,  пр.  2. 
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шемъ,  то  обучешемъ,  образовашемъ  государя  -  отрока,  который 
потомъ  явился  такимъ  глубокимъ  знатокомъ  библейской  и  вообще 
церковной  Исторш  и  не  малымъ  богословомъ.  Конечно,  такимъ 
просвъщешемъ  своего  ума  и  обогащетемъ  своего  знашя  онъ 
былъ  обязанъ  митрополиту,  которому  много  обязана  и  Русская 

Наука  сохранешемъ  въ  составленныхъ  имъ  Четьихъ  -  Минеяхъ 
многихъ  древнихъ  литературныхъ  памятниковъ,  учреждешемъ  въ 
Москве  типографш,  сочинешемъ  первой  Русской  Исторш  подъ 
видомъ  Степенной  Книги  и  другими  трудами.  Святитель  былъ 

на  Руси  яросв'Бщенн'БЙшимъ  челов'Ькомъ  своего  времени  и  доста- 
вилъ  и  своему  ученику  такую  же  славу. 

Намъ  кажется,  что  изъ  всъ-хъ  прюбретенныхъ  имъ  познанш, 
Библейская  Истор1я  послужила  молодому  государю  во  многомъ 
путеводнымъ  светочемъ.  Въ  ея  повествовашяхъ  онъ  изучалъ 
идеалы  ветхозаветной  царской  власти,  такъ  какъ  воцарившемуся 
Русскому  государю  было  необходимо  знать,  какъ  жили  и  какъ 
поступали  древвле  цари,  дабы  устроить  по  ихъ  образцу  и  свою 

Русскую  царскую  жизнь.  Библейсшя  пов-вствовашя  о  воинскихъ 
д'Блахъ,  въ  особенности  въ  исторш  1исуса  Навина,  должны  были 
оставить  глубоюе  следы  и  въ  воззрвшяхъ  молодаго  царя  на  свои 
царсшя  обязанности,  какъ  перваго  воина  и  оборонителя  своей 
Земли.  Воспитанный  этими  сказатями  новый  царь  не  сомневался 
въ  своемъ  призванш  безъ  пощады  истреблять  враговъ,  где  бы 
они  не  появились,  на  бранномъ  полб  или  въ  комнатахъ  Дворца. 
Это  была  истина  старозаветная  у  всбхъ  народовъ  древности,  но 
въ  библейскихъ  сказашяхъ  она  являлась  истиною  религюзною,  и 
потому  въ  сознаши  молодаго  царя  получала  особую  святость.  По 

свидетельству  иностранцевъ,  справедливо  восхвалявшихъ  его  лич- 
ный достоинства,  какъ  говорить  Карамзинъ,  онъ  былъ  исполненъ, 

„единственно  двумя  мыслями:  какъ  служить  Богу  и  какъ  истре- 

блять враговъ  Россги" .  Эти  мысли  въ  полной  м-вр-Б  и  были  выра- 
жены въ  картинахъ,  украшавшихъ  Съши  Золотой  Полаты,  какъ 

преддвер1е  къ  царственному  жилищу  и  къ  лицезр^нио  пребываю- 
щаго  тамъ  достохвальнаго  царя. 

Если  допустимъ,  что  мысли  и  понятая  молодаго  царя  были 
исполнены  идеалами  ветхозавЪтныхъ  сказан1й  о  царской  власти 
и  о  безпощадномъ  истребленш  враговъ,  какъ  это  и  выразилось  въ 
описанныхъ  картинахъ,  то  многое  можемъ  объяснить  и  въ  после- 

дующей исторш  его  безчелов-вчныхъ  д-вянш.  Безпощадныя  казни 
домашнихъ  враговъ,  свирепый  разгромъ  Новгорода  въ  1571  г.  и 
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тому  подобные  необъяснимые  подвиги  Грознаго  Царя  могутъ 
явиться  только  несчастнымъ  заблуждешемъ  его  начитанности, 

воспитанной  по  преимуществу  эпическими  сказашями  и  потому 

направлявшей  его  умъ  къ  возсоздашю  и  на  Русской,  уже  христ!ан- 
ской  почвъ,  эническихъ  подвиговъ,  свойственныхъ  только  до-хри- 
ст1анскому  времени,  которые  и  народъ,  исполненный  эпическихъ 

же  созерцашй,  перенесъ  съ  эпическимъ  спокойств1емъ  и  даже  во- 
сптзвалъ  ихъ  въ  своихъ  былинахъ.  Время  Грознаго  было  еще  бога- 

тырскою эпохою  въ  Русской  Земл-в  и  потому  новорожденная  нар- 
екая власть,  какъ  только  она  воплотилась  въ  личной  вол-б,  да 

притомъ  еще  въ  очень  даровитомъ  человгБкъл,  необходимо  должна 
была  выразить  себя  гбми  богатырскими  подвигами,  какими  было 

воспитано  ея  эпическое  созерцаше,  и  при  посредствъ  домашнихъ 

сказанш,  а  въ  особенности  при  посредств-в  неуклонно  учитель- 
ныхъ  библейскихъ  пов-вствованш.  Нашъ  Грозный  Царь  въ  сущ- 

ности былъ  эпическш  богатырь,  чудовищный,  совсъмъ  непонятный 

для  нашего  времени  и  объяснимый  только  жившими  еще  въ  самомъ 

народе  эпическими  идеалами  и  эпическимъ  складомъ  понятш  его 

в-вка.  На  наши  понят1я  это  былъ  своего  рода  богатырь-Донъ-Кихотъ. 

Въ  самой  Полатъ,  въ  чеб>ъ,  то  есть  въ  сводахъ  и  подъ  сво- 

дами вверху  сгбнъ,  стенопись  въ  такихъ  же  иконописныхъ  оли- 

цетворешяхъ  изображала  притчами  и  подоб1ями  высоконравствен- 

ное назидаше  самому  Царю,  а  съ  нимъ  вмъст-б  и  всему  православ- 
ному народу  о  томъ,  какъ  велико  и  безконечно  Господне  мило- 

серд1е  и  человгБколюб1е  къ  кающемуся  гръшнику,  къ  заблудив- 
шейся овцы,  которую,  найденную  въ  покаянш,  Самъ  Спаситель 

на  своихъ  раменахъ  выносить  изъ  пустыни  блуждашя.  Зд'бсь 
притчи  и  подоб1я  воспроизводили  живую  Московскую  Исторш, 

только-что  совершившуюся  съ  молодымъ  царемъ,  когда,  потрясен- 
ный страшными  собьтями  своихъ  дней  (пожаръ  1547  г.),  онъ,  по 

вразумлетю  и  благословетю  извветнаго  священника  Сильвестра, 

обратился  изъ  пустыни  нравственнаго  блуждашя  на  спасений  путь 

праведной  жизни. 
Его  покаяте  было  такъ  чистосердечно,  такъ  искренно,  что 

онъ  не  затруднился  передъ  лицемъ  всего  народа  съ  сердечнымъ 

сокрушешемъ  во  всеуслышаше  разсказать  свою  гръховность,  гръ- 
ховность  своей  еще  молодой  и  неопытной  личной  жизни  и  глав- 

ное— грвховность  всего  государственная  управлешя.  На  соборе 

духовенства,  передъ  святителями,  а  потомъ  на  Лобномъ   мтзст-б 
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передъ  народомъ,  собраннымъ  нзъ  всвхъ  городовъ  и  волостей, 
онъ  нринесъ  это  достопамятное  покаяше,  прося  прощенгя,  еже 
злгь  содгьяхъ;  заставивъ  покаяться  и  бояръ  и  приказныхъ  людей, 
то  есть  все  Правительство.  Можно  сказать,  что  это  было  по- 

каяше государственное  въ  собственномъ  смысл  в,  где  въ  лицв 
молодаго  царя  именно  государство  раскаивалось  въ  содвянныхъ 
грвхахъ.  Естественно,  что  вся  истор1я  этого  покаяшя  произвела 
въ  тогдашнемъ  обществе  особое  неизгладимое  впечатлъше,  подъ 
вл1ян1емъ  котораго  была  написана  и  стенопись  царской  Золотой 
Полаты.  Митрополитъ  Макарш  такъ  и  озаглавилъ  содержаше  этой 
стенописи,  что  «въ  полагв  было  приточне  (притчами)  изображено 

Спасово  человгЬколюб1е,  еже  о  насъ,  ради  покаятя.  Какъ  увидимъ 
здесь  же  былъ  изображенъ  и  самый  моментъ  обращешя  царя  на 
правый  путь  поучешемъ  священника  Сильвестра  въ  картинахъ 

объ  Инд'бйскомъ  Царевиче  1оасафе  и  пустыннике  Варлааме  съ 
его  учительными  притчами. 

Друпя  картины  уже  изъ  Русской  Исторш,  украшавш1я  ст-вчы 
Полаты,  служили  выражешемъ  тъ-хъ  же  идей  и  представляли 
исторш  Крещешя  Руси  при  Св.  Владимхр-в  и  истор1ю  принят1я 
Владим1ромъ  Мономахомъ  Царскаго  в^нца  и  регал1й  для  изъяснешя 

современнаго  событ1я  о  ввнчаши  царскимъ  вгбнцомъ  молодаго  Мо- 
сковскаго  царя. 

Стенопись  Полаты  была  распределена  слвдующимъ  образомъ. 
По  самой  средине  свода,  въ  небе,  былъ  изображенъ  кругъ,  а  въ 
кругу,  ликомъ  къ  южной  стене,  где  стояло  Государево  Место, 

Еммануилъ  седитъ  на  небесныхъ  дугахъ,  подъ  ногами  колеса  мно- 
гоочитыя,  въ  левой  руце  держитъ  потиръ  златъ,  въ  правой  па- 

лицу, у  рукъ  локти  обнажены,  въ  венце  седмь  клиновъ,  подпись: 

„Исусъ  Христосъ  Еммануилъ". 
Около  того  круга  простирался  другой  кругъ,  въ  которомъ 

были  изображены  четыре  Евангелиста  прообразованныхъ,  т.  е. 
съ  изображешемъ  только  однихъ  ихъ  символовъ,  льва  (1оанна), 
орла  (Марка),  тельца  (Луки),  ангела  (Мате1я). 

Оба  круга  были  обогнуты  надписями,  въ  верхней  половине 

по  золотому  полю,  въ  нижней — по  празеленохму.  На  золотомъ  поле, 
поверхъ  Еммануила,  надпись  гласила:  „Богъ  отецъ  премудростш 

своею  основа  землю  и  утверди  веки"  и  „Благослови  ввнецъ  лету 
благости  Твоея,  Господи!"  На  празеленомъ  поле  надпись  прохо- 

дила въ  два  ряда  и  гласила  следующее:  „Превечное  Слово  Отчее, 
иже  во  образе  Божш  сый  и  составляй  тварь  отъ  небьтя  въ 

д.  б.  р.  ц.  11 
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бьте,  иже  времена  и  л'Ьта  своею  областш  положен!  Благослови 
в-внецъ  л-вту  благостш  своею,  даруй  миръ  церквамъ  Твоимъ,  победы 

верному  царю,  благоплод1е  же  земли  и  намъ  велш  милость". 
ЗатЪмъ  около  этого  серединнаго  изображешя  круговъ  во  весь 

сводъ  по  самые  шалыги  или  пазухи  свода,  т.  е.  до  оконечностей 

свода,  простирался  большой  кругъ,  въ  которомъ  были  размещены 

остальныя  изображешя,  разд-вленныя  на  двъ-  половины,  восточную 
къ  переходамъ  Краснаго  Крыльца  и  западную — къ  Столовой  Избъ\ 

Въ  западной  половинб  въ  средине  отъ  ногъ  Еммануиловыхъ 
до  конца  свода  были  написаны  врата  съ  золотыми  затворами,  во 

вратахъ  вверху  въ  раздвоившемся  облакъ*  Ангелъ  Господень  со 
скипетромъ  въ  правой  и  со  свиткомъ  въ  л'Бвой  рукъ\  Подъ  обла- 
комъ  и  Ангеломъ,  среди  вратъ,  стоялъ  человтжъ  съ  посохомъ. 

Подъ  ногами  человека  былъ  изображенъ  змшный  кругъ,  кры- 

латый, въ  шесть  крылъ.  Въ  этомъ  кругу  въ  средин-в  было  изо- 

бражено солнце,  вверху  межъ  крылъ  лице  человгьче,  обвитое  зм'Би- 
нымъ  хоботомъ  (хвостомъ);  по  сторонамъ  солнца  справа  межъ 

крылъ  лице  львово,  зат'Бмъ  ниже  межъ  крылъ  глава  орля;  сл'Бва 
противъ  каждаго  изъ  этихъ  двухъ  изображены  —  глава  змтна\ 
внизу  снова  глава  львова.  Всв  главы  и  лики  были  обвиты  змш- 
ными  хоботами,  концы  которыхъ  были  обращены  къ  солнцу. 

Символический  смыслъ  этого  круга  выяснялся  различными  изо- 

бражешями  на  затворахъ  вратъ,  среди  которыхъ  стоялъ  челов'Ькъ 
съ  посохомъ.  Надписи  по  правую  и  по  лъ-вую  сторону  челов-вка 
указывали  два  пути  для  человеческой  жизни  и  гласили  на  правой 
стороне:  „Узкимъ  бо  путемъ  вводятся  душа  праведныхъ  во  врата 

въ  Царство  Небесное".  На  л-ввой  стороне:  „Широкимъ  бо  путемъ 
вводятся  душа  гр'вшныхъ  во  врата  лютаго  ада".  Образы  этихъ 
путей  представляли  сл-Бдуюшде  символы:  На  правомъ  затворе 
было  написано  цтьломудрге  образомъ  д-ввичьимъ,  стоящая,  въ  пра- 

вой рук^  державшая  палицу,  а  лввую  положившая  на  главу  стояв - 
шаго  льва. 

Въ  противоположность  тому  на  л-бвомъ  затвор-в  было  написано 
Блужете—жеш  малонаклонная,  обратившаяся  вспять. 

Дал-ве  следовали:  на  правомъ  затвор-в  Разумъ— девица  стояща 
мало  преклонна,  пишетъ  въ  свиткъ\  На  лъвомъ  —  Безумге  — 
написанъ  мужъ  нагъ,  ризы  съ  себя  повергъ  долу. 

На  правомъ:  Чистота — жена  стоящая,  власы  главные  косами 

сошлися  о  персвхъ  вм-вст^  и  раздвоилися,  долги  до  полукол-вна; 
въ  л'Бвой  рук-в  держитъ  книгу  съ  написашемъ. 
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На  лЪвомъ — Нечистота — жена  простовласа,  въ  лЪвой  рук  б 
держитъ  (вещь)  что  кропило. 

На  правомъ:  Правда — дЪвица  стояща,  въ  рукв  держитъ  ввсы. 

На  л-ввомъ:  Неправда — мужъ  изъ  лука  стрЪляетъ  во  врата,  обра- 
тяся  вспять. 

Эти  врата,  какъ  упомянуто,  находились  'посредине  Западной 
половины  сводовой  стенописи.  По  сторонамъ  ихъ  были  размв- 

щены  въ  отд-вльныхъ  кругахъ  различный  космогонически  изо- 
бражешя. 

На  правой  сторонъ-  (смотря  изъ  вратъ)  былъ  написанъ  возл-в 
вратъ  о  среди  Воздухь  д-бвичьимъ  образомъ,  надъ  которымъ  ле- 
тящ1Й  Ангелъ  въ  клин-б  огненномъ,  отъ  клина  къ  затворе  зрат- 
ной  къ  низу  написанъ  дъяволъ,  палимый  огнемъ,  а  огнь  написанъ 

клиномъ.  А  отъ  того  дьявола  по  земл-в  б-вжитъ  заецъ;  а  на  дья- 
вола изъ  полукруга  большого  стръляетъ  изъ  лука  Ангелъ. 

Возлта  того  къ  середнему  окну  Полаты  былъ  изображенъ  Огнен- 

ный, т.  е.  Солнечный  кругъ,  поддерживаемый  четырьмя  Ангелами.  * 
Въ  немъ  написаны  ъКони  впряжены  въ  одноколесную  (т.  е.  дву- 
колесную)  колесницу,  въ  которой  сидитъ  Ангелъ,  держитъ  Солнце. 

Дал-ве  меншш  кругъ  изображалъ  Лунный  круьь,  поддерживаемый 
также  Ангеломъ  и  въ  которомъ  въ  такую  же  колесницу  впряжены 
волы,  а  въ  колесництЧ  дгьва  держитъ  луну  и  погоняетъ  плетью 
воловъ.  Кони  и  волы  направлялись  къ  западу.  Около  того  круга, 
въ  полукругв  большомъ  написаны  Ангелы  тваремъ,  къ  снъту  и  къ 

грому  и  къ  дожжу.  Дал-ве  сл'вдовалъ  Земной  кругъ,  изображавшш 
посрединъ"  круга  дшицу  простерту  (лежащую),  надъ  нею  Солнце, 
а  внизу  въ  полукругв — воды  и  рыбы.  Около  того  въ  кругу  же 
написаны  четыре  вгьтръг  въ  Ангельскихъ  образахъ  съ  трубами,  а 
выше  надъ  ними  Ангелъ,  благословляющш  Землю.  Подписи:  „Солнце 

въ  Землю  впадая"  и  другая  надъ  Землею:  „Солнце  позна  западъ 
свой,  положи  тму  и  бысть  нощь". 

Съ  л-бвой  стороны  (смотря  изъ  вратъ)  возл-в  самыхъ  вратъ 
въ  кругу  подъ  надписью:  „Ангели  ̂ варемъ"  написанъ  Годъ  въ 
образъ-  мужа  младаго,  нагаго,  крылатаго,  мало  ризы  черезъ  плечо 
перекинуты.  Онъ  стоялъ  на  Временно мь  кругу,  который  прости- 

рался къ  заднему  углу  Полаты,  къ  печи,  и  былъ  окруженъ  во- 
семью крылами,  обращенными,  четыре  крыла  внутрь  [круга  и 

четыре  наружу. 
Въ  томъ  Временномь  крылатомъ  кругу  въ  особыхъ  четырехъ 

кругахъ   были   изображены   времена  года:    Весна,   Л/бто,  Есень, 

11* 



—   164  — 

Зима.  Весна — дъвичьимъ  образомъ  въ  царскомъ  вънцъ  и  порфир-в, 
свдящая  на  нрестолъ.  Лгьто — въ  образе  мужа  средовъчна  въ  вънцъ 

царскомъ  и  порфиръ.  свдящаго  такъ  же  на  престолъ.  Есень—въ 

образъ  мужа,  также  въ  вънцъ  и  порфиръ-  и  свдящаго  на  престолъ 
съ  сосудомъ  въ  рукъ\  Зима — въ  образе  мужа  стараго  въ  простой 
одежд-Б,  локти  обнажены,  свдящаго  на  маломъ  престоле. 

Въ  кругу,  простиравшемся  около  Временнаго  круга  и  гдъ 
стоялъ  образъ  Года,  противъ  него  былъ  изображенъ  Ангелъ, 
стрБляюш.1Й  изъ  лука,  а  ниже  Ангелы  творемъ  въ  облакахъ;  ниже 

ихъ  былъ  написанъ  мужъ  нагъ,  младъ,  стояпцй  съ  мечемъ,  ко- 
торый концомъ  уставилъ  противъ  Временнаго  Круга.  Передъ  нимъ 

Ангелъ,  обращенный  также  къ  Временному  Кругу,  а  ниже  этого 

Ангела  сид-вла  Смерть,  державшая  въ  обтшхъ  рукахъ  трубу,  по- 
ложенную широкимъ  концомъ  на  половину  во  Временный  Кругъ. 

Около  того  круга  проведенъ  другой  кругъ,  гд-в  написаны  еще 
Ангелы  тваремъ  въ  облакахъ. 

Въ  самомъ  низу  подъ  этими  изображешями  у  вратъ  былъ  на- 

писанъ мужъ,  изъ  лука  стр-вляетъ  во  врата,  съ  надписью,  кото- 
рая повидимому  списана  невъ-рно:  „Зависть  лютъ  вредъ  отъ  того 

гордитца  и  прискочи  во  братоубшцу"  (см.  выше  стр.  150).  А  подъ 
ттэмъ  мужемъ  написана  землп. 

На  восточной  половине  свода,  къ  переходамъ  Краснаго  Крыльца, 
налъво  отъ  входа  въ  Полату,  посредине,  возлъ  Еммануилова  Круга, 

былъ  изображенъ  въ  кругу  же  Богородиченъ  образъ  съ  Превъч- 
нымъ  Младенцемъ,  свдяща  на  престолъ,  по  объ  стороны  Херу- 
вимъ  и  Серафимъ.  Тотъ  кругъ  былъ  окруженъ  въ  три  пояса. 

Отсюда  въ  сводъ,  къ  юго-восточному  углу  Полаты,  гдъ  между 
окнами  стояло  Государево  Мъсто,  была  написана  церковь  и  по- 

латы на  горъ,  а  въ  полатахъ  трапеза,  т.  е.  столъ  съ  поставлен- 
ными златыми  сосудами,  посреди  которыхъ  возвышалась  златая 

чаша;  около  трапезы  —  мнопе  люди,  пьюпце  и  наливаюпце  изъ 
сосудовъ  и  въ  рукахъ  держашде  сосуды;  внизу  подлъ  трапезы 

тельцовъ  и  овновъ  закалаютъ  и  множество  Израильтяновъ  при- 
ходятъ  съ  женами  и  дътьми.  Подпись:  „Премудрость  созда  себв 
храмъ  и  утверди  столпъ  седмь,  закла  своя  жертвенная  и  черпа 

въ  чаши  своей  вино". 
Нредъ  тъмъ  храмомъ  и  нолатами  написанъ  стояшдй  1оаннь 

Дамаскинъ,  зритъ  на  храмъ  и  на  полаты  и  объими  руками  дер- 
житъ  за  оба  конца  свитокъ,  въ  которомъ  подпись:  „Зачало  пре- 

мудрости страхъ  Господень",  и  .,Святъ  святыхъ  разумъ,    а  еже 
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разумвти.  Симъ  бе  образомъ  много  поживеши  лъ-тъ  и  приложатъ 
ти  ся  лвта  животу01. 

Отъ  упомянутыхъ  полатъ  и  трапезы  въ  противоположную  сто- 
рону Полаты  проходилъ  рядъ  изображенш  седми  Апокалипсиче- 

скихъ  Ангеловъ,  пом-вщенныхъ  въ  раздъ,лахъ  въ  роде  иконостас  - 
наго  пояса  между  столбиками,  надъ  которыми  возвышались  два 

яруса  закомаръ  съ  кровлями.  Надъ  каждымъ  Ангеломъ  въ  зако- 

маръ-  подпись  имени  его  церкви:  Ангелъ  Ефесстя  церкви,  Смирн- 
ск1я,  Пергамасшсшя  и  пр.,  и  надпись  въ  его  свиткъ\ 

А  надъ  закомарами  написаны  полаты,  а  въ  полатахъ  царь 

Соломонъ  зритъ  къ  Богородичну  Кругу,  въ  левой  руке,  простер- 
той къ  Богородичному  Кругу,  держитъ  свитокъ,  въ  которомъ  под- 

пись: „Премудрость  созда  себе  храмъ  и  утверди  столпъ  седмь". 
Вверху  надъ  всею  описанною  картиною  подпись:  „И  послаше 

седми  церквамъ,  сущимъ  возс1я  (во  Асш)  благодать  вамъ  и  миръ 
отъ  Бога,  иже  сый  и  бе,  грядый  отъ  седми  духовъ,  яже,  предъ 

престоломъ  Его". 
На  стъ'нахъ  Полаты  въ  шалыгахъ  или  пазухахъ,  т.  е.  въ 

въ  верхнихъ  округлостяхъ  ствнъ,  подъ  сводами,  начиная  отъ 
Государева  места,  съ  правой  его  стороны,  по  стене,  обращенной 

къ  переходамъ  Краснаго  Крыльца,  и  въ  заворотъ  до  самыхъ  две- 
рей Полаты,  въ  четырехъ  картинахъ  была  изображена  исторгя 

Израильскаго  Судш  Гедеона,  какъ  онъ  по  слову  Господню  осво- 
бодилъ  Израильтянъ  отъ  ига  Мад1амля. 

Первое  изображеше  находилось  въ  переднемъ  углу  полаты 
справа  отъ  Государева  места  и  представляло  въ  щипце  свода  въ 
самомъ  углу,  Гедеона,  приносящаго  въ  жертву  Господу  овна,  а 
въ  (шалыгв)  полукружш  стены  надъ  третьимъ  окномъ  Полаты  отъ 

входа,  которое  выходило  къ  Благовещенскому  собору,  —  явлеше 
Гедеону  Ангела  съ  воззвашемъ  къ  нему,  что  Господь  назначаетъ 

его  освободите лемъ  своего  народа.  Здесь  изображешя  представ- 
ляли Гедеона,  несящаго  руно,  и  Гедеона,  стоящаго  въ  церкви  у 

престола,  на  которохмъ  стоялъ  потиръ  златъ  и  лежало  Евангел1е. 
Вторая  картина  надъ  вторымъ  окномъ  отъ  входа  представляла 

Гедеона  на  горв,  молящагося  на  коленахъ,  и  зат-вмъ  Гедеона  подъ 
горою  собирающаго  войско,  триста  храбрейшихъ  мужей.  Третья 
картина  надъ  первымъ  окномъ  отъ  входа  изображала  Гедеона 
среди  полка,  вооруженнаго  въ  доспехе,  побивающего  150  тысячъ 

Маддамлянъ.  Четвертая  и  последняя  картина  находилась  въ  по- 
лукружш   стены,    примыкавшей  къ  Сенямъ    Полаты  у  входныхъ 
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дверей.  Зд'Ьсь  былъ  изображенъ  Гедеонъ,  избиваюшдй,  посвкаю- 
шдй  Аммаликовъ,  и  потомъ  Гедеонъ,  сбдящш  на  златомъ  стул-в, 
предъ  нимъ  стоятъ  воины,  держатъ  головы  Аммаликовы.  Подпись: 

Принесоша  главы  Мад1амли  передъ  Гедеона...  И  умолча  земля  че- 

тыредесятъ  л-втъ  во  дни  Гедеона. 
По  южной  ст'бн'б  къ  Панихидной  Полати,  гдъ1  въ  переднемъ 

углу  между  оконъ  стояло  Царское  мъхто,  подъ  сводами  въ  полу- 

круж1яхъ  сгбны,  надъ  этимъ  м'бстомъ  справа  отъ  него  былъ  на- 
писанъ  вверху  Господь  Саваоеъ  въ  рук/в  держитъ  державу,  а  изъ 

устъ  пускаетъ  Духъ  на  Исуса  Христа;  загвмъ  ниже  была  изо- 
бражена притча  о  Съятелъ.  Съ  лъвой  стороны  царскаго  мъста 

въ  такомъ  же  полукружш  стены  изображена  бесгьда  1оасафа  Ца- 

ревича съ  пустынникомъ  Варламомъ:  Въ  полат-в  сидитъ  1осаеъ 
царевичъ  на  престоле  злат'Б,  а  передъ  нимъ  сидитъ  Варламъ  на 
престоле  же  злат'Б"...  Съ  той  же  стороны  дал'ве  къ  ю.-з.  углу 
по  латы,  въ  третьей  картинъ  изображена  притча  о  Царствш  Небес- 
номъ,  въ  образе  уготованнаго  званаго  брачнаго  пира:  „Се  обЪдъ 
мой  уготованъ...  Они  же  небрегоша:  овъ  же  на  село  свое,  овъ 

же  на  куплю". 
Дал'ве  по  западной  стен-б,  противоположно  Гедеоновой  исто- 

рш,  была  изображена  въ  такихъ  же  полукруж1яхъ  сгбны  въ  двухъ 
картинахъ  притча  о  богатомъ  и  убогомъ  Лазаръ.  Затъмъ  въ  углу 

надъ  печью  —  притча  о  благочестш  царя  Езикш  и  надъ  дверми 
притча  о  греховности  царя  Анастасш,  какъ  первому,  по  его  мо- 

литве, продолжился  срокъ  жизни,  а  последнему  за  гр-вхи  пре- 
кращенъ  этотъ  срокъ  смертью,  которая  здъхь  же  и  была  изобра- 

жена. Подпись  къ  этой  картинъ-  о  царе  Анастасш  содержала  сл-б- 
дующее:  „Спящу  царю  Анастасш  и  видъ  во  сн-в  мужа  страшна, 
держаще  хоротш  въ  руку,  и  разгнувъ  и  обрате  въ  ней  вся  своя 
злыя  дъла.  Ангелъ  къ  нему  рече  съ  лютостш:  Благочест1е  виде 

Езиюево,  приложи  Богъ  лета  (ему).  Твое  же  виде  много  согр'Б- 
шен1е,  отсвцаетъ  лета.  И  порази  его  скипетромъ". 

Съ  левой  стороны  дверей,  при  входе  въ  полату,  особая  кар- 
тина изображала  притчу  о  заблудшей  овце,  и  другую  притчу— о 

некоей  жене,  потерявшей  драхму. 
Эти  последшя  картины  о  двухъ  царяхъ  и  о  заблудшей  овце 

и  потерянной  драхме  находились  прямо  противъ  государева  места, 

откуда  молодой  царь  могъ  созерцать  эти  притчи  въ  научеше  цар- 
скому нраву. 

Какъ  было  нами  упомянуто,  этотъ  отд-влъ  стенописи  въ  ино- 
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сказательныхъ  картинахъ  изображать  назидательно  главнвйппе 
моменты  современной  исторш  молодаго  даря  Ивана  Васильевича 
и  его  личной  жизни.  Здесь  онъ  является  1осафомъ  царевичемъ, 

котораго  поучаетъ  и  приводитъ  къ  пути  спасенному  притчами  див- 
ными и  чудными  пустынникъ  Варлаамъ  саномъ  священнипъ.  Едва 

ли  можно  сомн-вваться,  что  здвсь  была  воспроизведена  исторш 
обращешя  молодаго  царя  на  путь  правый  извЪстнымъ  священни- 

никомъ  Сильвестромъ.  Возл-в  бесгьды  царевича  1оасафа  съ  Вар- 
лаамомъ  изображены  и  притчи  Варлаама:  о  Сп>ятелп>,  съ  которой 

онъ  началъ  свое  поучен1е  царевичу,  о  царствги  небесномь,  о  бо- 
штомъ  и  убогомь  Лазаргъ,  о  заблудшей  овцт  (одной  изо  ста),  по- 

вествовавшая, какъ  исполнялись  радостш  Небеса  о  единомъ  каю- 
щемся гр)ъшникп>,  противъ  99  праведниковъ,  не  требу ющихъ  по- 

каяшя.  Зат-вмъ — притчи  о  царяхъ,  праведномъ  Езекш  и  гр-вшномъ 
Анастасы.  Вся  эта  учительная  стенопись  шла  по  л-ввой  стороне 
царскаго  мгвста  и  оканчивалась  на  ст-вн-в  противоположной  этому 
м-всту  (трону).  Съ  правой  стороны  отъ  царскаго  м-вста  молодой 
царь  являлся  Гедеономъ,  воинскими  подвигами  избавляющимъ  Из- 
раильтянъ  отъ  ига  Мад1амля,  то  есть  завоевашемъ  Казани  изба- 
вляющаго  Русскую  Землю  отъ  Царства  Татаръ. 

Таковъ  былъ  кругъ  или  ярусъ  стенописи  по  верхней  дод-в 
всвхъ  сгвнъ  Полаты. 

Ниже  этого,  въ  другомъ  ярусв,  на  прямыхъ  сгвнахъ,  какъ 

говоритъ  опись,  расположены  были  картины  уже  изъ  Русской  Исто- 

рш, кромъ-  одной  только  картины  справа  у  царскаго  м-вста, 
надъ  окномъ,  где  подъ  изображешемъ  вверху  Саваоеа  и  притчи 

о  СЪятел-в  была  написана  Св.  Богородица  на  престол-в,  съ  над- 
писью вверху:  „Домъ  Господа  Бога— святая  Ограда".  Подъ  Бого- 

родичнымъ  образомъ  стоялъ  царь  Соломонъ  со  свиткомъ  въ  ле- 

вой рукв,  на  которомъ  писано:  „Премудрость  созда  себе  храмъ" 
и  пр.  За  нимъ  стоялъ  Апостолъ  Петръ  также  со  свиткомъ  въ  рукв, 

принимая  другою  рукою  изъ  облака  к лючъ.  За  нимъ  дал-ве  стоялъ 
царь  Давидъ  также  со  свиткомъ.  На  свиткахъ  писаны  соотввт- 

ственныя  изр-вченгя. 
Слива  отъ  Царскаго  места  надъ  окномъ  же  было  написано: 

приходъ  св.  Владим1ра  после  крещешя  изъ  Корсуня  въ  Шевъ, 
сокрушеше  идоловъ,  болвановъ  и  кумирницъ  и  благословеше  ми- 
трополитомъ  народа.  Здесь  помещалась  уже  четвертая  картина 
изъ  исторш  крещешя  св.  Владшира.  Начальная  или  первая  кар- 

тина находилась  надъ  первымъ  окномъ  (отъ  -входа)  по  восточной 



—  168  — 

стене  полаты  (на  Красное  Крыльцо),  где  она  изображала,  какъ 
приходили  ко  Владимиру  разные  иноземцы,  выхваляя  и  объясняя 
каждый  свою  веру,  и  христлансше  философы,  сказывавпие  о  техъ 

скверныхъ  в-врахъ  и  изъяснявнпе  истинную  православную  В-вру. 
Эта  картина  находилась  подъ  изображешемъ  Гедеона,  вострубив- 
шаго  походъ  на  Мад1амля. 

Вторая  картина  надъ  2-мъ  окномъ  Полаты  изображала  послан- 
никовъ  св.  князя,  прифлвшихъ  въ  Царьградъ  для  испыташя  Веры 

и  вид-ввшихъ  службу  Божш.  Картина  помещалась  подъ  изобра- 
жешемъ Гедеона,  собирающаго  храбрыхъ  на  свой  подвигъ. 

Третья  картина  была  написана  надъ  3-мъ  окномъ  Полаты 
ближе  къ  Царскому  месту  и  представляла  Крещеше  св.  Владимира 

въ  кунвла,  въ  храме,  где  благословенная  рука  Господня  снисхо- 
дитъ  въ  облакахъ  на  св.  Князя,  при  чемъ  позади  князя  стояли 
бояре,  держа  въ  рукахъ  втшецъ  и  всю  царскую  одежду. 

Въ  другомъ  отделе  этой  картины  были  представлены  бояре, 

единогласно  прославляюшде  это  хрштанское  торжество.  Эта  кар- 
тина находилась  подъ  изображешемъ  Гедеона,  получающаго  отъ 

Господа  указаше  на  подвигъ  освобождешя  народа  отъ  ига  Мад1амля. 

Другая  повесть  изъ  Русской  Исторш  заключала  въ  себе  под- 
робности о  пршбртзтенш  Владим1ромъ  Мономахомъ  царскаго  сана 

съ  его  регал1ями.  Она  начиналась  неподалеку  отъ  царскаго  места 
слева  надъ  3-мъ  окномъ  южной  стены  Полаты  подъ  притчею 
о  царскомъ  званомъ  брачномъ  пире,  коему  уподобися  Царство 
Небесное,  и  представляла  въ  первой,  помещенной  здесь  картине, 
совещаше  съ  боярами  В.  Князя  о  томъ,  чтобы  идти  войною  на 
Царьградъ,  при  чемъ  бояре  отвечаютъ,  что  сердце  иарево  въ  руце 
Божш,  а  мы — въ  твоей  руце. 

Далее  следовала  2-я  картина  уже  на  западной  стене  подъ 
притчею  о  Лазаряхъ,  надъ  1-мъ  окномъ,  где  было  изображено; 
какъ  Мономахъ  собираетъ  и  устрояетъ  войско  идти  на  Царь- 

градъ . 

Надъ  2  окномъ  3-я  картина  представляла  самый  походъ  .Мо- 
ном аха  къ  Царьграду,  который  тутъ  же  изображенъ  и  передъ 

нимъ  море  съ  кораблями. 

У  печи,  подъ  притчами  о  царяхъ  Езекш  и  Анастасы ,  4-я  кар- 
тина изображала  посольство  къ  Мономаху  отъ  царя  Константина 

Мономаха,  состоявшее  изъ  высшихъ  духовныхъ  лицъ,  митропо- 
лита Неооита  и  пр.,  при  чемъ  было  изображено  и  войско,  уже 

подступавшее  къ  городу,  конница  и  пехота.   По  другую  сторону 
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печи,  на  стенв  отъ  Свней,  надъ  дверью,  подъ  притчею  о 

греховности  царя  Анастасы,  помещалась  5-я  картина,  изобра- 
жавшая, какъ  царь  Константинъ  посылаетъ  великому  кн.  Вла- 

дим1ру  царственные  дары:  сидитъ  на  престоле  въ  церкви,  пе 
редъ  святителями  снимаетъ  съ  себя  ввнецъ  царскШ,  именуется 

Мономахова  шапка,  и  крестъ— животворящее  древо,  и  ддадиму, 
полагаетъ  на  блюдо  и  отпускаетъ  съ  теми  духовными  властями, 
присоединяя  также  щвпи  златыя,  кробицу  сердоликову,  изъ  нея  же 

царь  Римскш  Августъ  веселяшеся,  и  мнопе  царсюе  дары.  Свя- 
тители вывзжаютъ  изъ  города  на  коняхъ  верхами,  а  за  ними  ко- 

лесницы. 

На  той  же  стене  подле  дверей  во  2  месте  въ  закомаре  6-я 
картина  изображала  приходъ  этихъ  пословъ  отъ  царя  къ  вел. 

князю  съ  просьбою  мира  и  любви.  Вел.  князь  сидитъ  въ  пола- 
тахъ  на  престоле.  Зат-вмъ:  всталъ  съ  престола  и  вышедъ  изъ 
полатъ  встр-вчаетъ  пословъ  съ  ихъ  дарами. 

Возле  этой  картины  въ  3-мъ  месте,  въ  большой  закомаре, 
на  7-й  картине  вверху  было  изображено  Отечество,  подъ  нимъ 
церковь,  а  въ  церкви  митрополитъ  Неоеитъ  съ  другими  святите- 

лями благословляетъ  вел.  кн.  Владим1ра,  втзнчаннаго  царскимъ 

в-внцомъ.  Эта  картина  находилась  противъ  царскаго  места  на 
противоположной  стене,  гд'Б,  какъ  упомянуто,  была  картина  о 
заблудшей  овце,  которую  Спаситель  несетъ  на  рукахъ. 

Подъ  самыми  сводами,  где  оканчивалась  черта  великаго  круга, 
обнимавшаго  всв  изображешя,  помещенный  въ  сводахъ,  были 

изображены  на  щипцахъ  сводовъ  и  въ  сводахъ  оконъ,  на  щип- 
цахъ  стоящими,  а  въ  сводахъ  оконъ  поясные  Руссте  вел.  князья. 

У  царскаго  места  на  щипцахъ,  слева  св.  Владим1ръ,  справа 
св.  Борисъ,  съ  лева  же  на  второмъ  щипце  св.  Глебъ,  такъ  что 
изображеше  св.  Бориса  находилось  въ  самомъ  переднемъ  углу 

Полаты,  а  изображеше  св.  Глеба  въ  другомъ  углу  той  же  юж- 
ной стены.  Въ  окнахъ  съ  права  отъ  царскаго  места  св.  беодоръ 

Стратилатъ,  тезоименитый  царю  ведору  Ивановичу,  что  указы- 
ваетъ,  что  стенопись  Полаты  въ  этомъ  месте  была  написана  уже 

при  царе  бедоре,  почему  и  Борисъ,  Ангелъ  Годунова,  находился 
въ  углу  возле  изображешя  св.  бедора.  Съ  лева  отъ  царскаго 
места  былъ  изображенъ  Дмитрш  Донской,  а  далее  въ  третьемъ 
окне  его  отецъ,  вел.  кн.  Иванъ  Ивановичъ. 

Далее  по  западной  стене,  возле  св.  Глеба  на  первомъ  щипце  — 
Андрей  Боголюбскш,  въ  окне  царь  и  вел.   кн.   Данило   Алексан- 
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дровичъ  (Москов.);  затемъ  на  щипце — Александръ  Невскш  и  въ 
окне  вел.  кн.  Дмитрш  Ивановичъ  Углицкш,  сынъ  Ивана  ГП,  имъ 

коронованный,  первов'Бнчанный  царскимъ  в-бнцомъ. 
Справа  отъ  царскаго  места  по  восточной  стене  на  первомъ 

щипце  былъ  изображенъ,  какъ  упомянуто,  Гедеонъ,  приносящш 
жертву  Господу,  а  въ  окне  вел.  кн.  Василш  Васильевичъ  Тем- 

ный; на  второмъ  щипце  вел.  кн.  Михаилъ  Ярославичъ  Тверской, 

въ  окне  вел.  кн.  Владим1ръ  Мономахъ.  И  далее,  въ  окн-б  вел. 
кн.  Всеволодъ,  вероятно,  отецъ  Мономаха. 

На  щипцахъ  северной  стены,  со  стороны  Сеней,  по  сторо- 

намъ  картины  венчашя  царскимъ  в-бнцомъ  Владюира  Мономаха, 
написаны  были,  отъ  Сенныхъ  дверей  В.  К.  Василш  Ивановичъ 
и  на  другомъ  щипце  царь  Иванъ  Васильевичъ. 

Надъ  дверьми  изъ  Стшей  былъ  изображенъ  В.  К.  Оедоръ  и 
и  чады  его  Давидъ  и  Константинъ  Ярославсте  чудотворцы. 

По  н'Бкоторымъ  прим-втамъ,  указаннымъ  выше,  видимо,  что 
стенопись  Золотой  Полаты,  составленная  и  написанная  въ  1552  г. 

при  царе  Иванъ-  Васильевиче  Грозномъ,  после  его  смерти  въ  нЪ- 
которыхъ  немногихъ  частностяхъ  была  изменена  соответственно 

требовашямъ  новаго  царствовашя;  но  въ  ц-бломъ  своемъ  составе 
она  сохраняла  весь  характеръ  помысловъ  и  идеаловъ  своего  стро- 

ителя и  запечатлевала  недавшя  собьтя  его  личныхъ  и  государ- 
ственныхъ  подвиговъ. 

Грановитая  полата,  еще  въ  конце  XVI  века  называвшаяся 
подписною,  украшена  была  собственно  бытейскимъ,  историческимъ 
письмомъ,  о  которомъ  упоминаетъ  въ  своихъ  запискахъ  Маскевичъ 
въ  начале  ХУП  столетия  и  которое,  судя  по  его  описаю ю,  безъ 

изм-Бненш  было  возобновлено  при  царе  Алексее  Михайловиче, 
весною  1668  года,  и  потомъ  въ  1672  году  также  весьма  подробно 

описано  иконописцемъ  Симономъ  Ушаковымъ.  Маск*Бвичъ  въ  сво- 
емъ дневнике  говоритъ,  что  на  стенахъ  этой  полаты  находились 

изображешя  всехъ  великихъ  князей  и  царей  московскихъ,  писан- 
ный по  золоту,  а  потолокъ  искусно  украшенъ  былъ  картинами 

изъ  Ветхаго  Завета  *).  Украшеше  Полаты  стеннымъ  письмомъ 
принадлежитъ  царствованш  ведора  Ивановича  и  исполнено,  по 
всему  ввроятш,  по  замыслу  Годунова.  При  Алексее  Михайловиче, 
какъ  мы  упомянули,  эта  стенопись  была  возобновлена.   Еще  въ 

*)    <Сказан1Я  Совр.  о  Димитрш  Самозванце,  т.  У.  стр.  68. 
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1663  г.  въ  сентябрь  государь  указалъ  прислать  въ  Приказъ  Боль- 
шаго  Дворца  иконописцевъ  и  левкащиковъ,  что  есть  въ  Оружей- 
номъ  Приказ-в, — писать  имъ  въ  Грановитой  Полати  стБиноеиисымо. 
Но  дбло  почему-то  не  исполнилось,  такъ  что  въ  1667  г.  августа  6, 

государь  снова  указалъ  въ  тоже  лъто  въ  Грановитой  Полатъ-  на- 
писать сгвнное  письмо  вновь  самымъ  добрымъ  письмомъ,  а  снимки, 

для  образца,  съ  того  ст'Ьннаго  письма  снять  нынъ1  и  приказать 
о  томъ  иконописцу  Симону  (Ушакову),  чтобъ  написать  въ  той  По- 

латъ- тбжъ  вещи,  что  и  ньигб  писаны...  Но  иконописцы,  Симонъ 
Ушаковъ  съ  товарищи,  сказали,  что  „Грановитыя  Полаты  вновь 

писать  самымъ  добрымъ  стгбннымъ  письмомъ,  прежняго  лутче,  или 
противъ  прежняго, — въ  толикое  малое  время  некогда;  къ  октябрю 
месяцу  никоими  м-рами  не  поспЪетъ,  для  того:  приходитъ  время 

студеное  и  стънное  письмо  будетъ  не  кр-впко  и  не  в-бчно".  По 
новому  указу  отъ  15  ноября  возобновлеше  ст-бнописи  началось 
весною  1668  г.,  вм-бсгб  съ  возобновлешемъ  каменною  р-взьбою 
и  раскраскою  подзоровъ,  оконъ  и  дверей  Полаты,  съ  лица  и 

внутри  1). 
Обозръчпе  содержашя  этой  стенописи  мы  также  начнемъ  съ 

С'Бней  Полаты,  въ  которыхъ  на  самомъ  видномъ  м-бстб  была  на- 
писана притча   царя  Константина,  видгьнге   о  креспт. 

Это  изображеше  находилось  на  короткой  стбн-б,  прямо  про- 
тивъ входныхъ  болынихъ  дверей  съ  Краснаго  Крыльца.  Оно  опи- 

сано сл-Бдующимъ  образомъ:  „Царь  Константинъ  на  одрЪ  лежитъ, 
подлъ*  одра  стоитъ  Христосъ,  а  за  Христомъ  стоятъ  Ангели.  Надъ 
гбмъ  подпись:  „Я вися  Господь  царю  Константину  въ  руцъ-  им-бя 
Божественный  своя  Страсти  и  Житвотворящш  Крестъ,  глаголетъ 
царю  Константину:  Сотвори  подоб1е  его  знамеше  и  повели  предъ 

воинскими  своими  носить— поб-вдиши  вся  враги  твоя". 

*)  Для  ст'Ьннаго  письма  Полаты  была  составлена  иконоппсцами  сметная 

роспись,  по  которой  требовалось  для  этой  работы:  Иконописцевъ  добрыхъ  мас- 
теровъ  50  чел.  середнихъ  40  чел.;  золота  сусальнаго  краснаго  100000  лнстовъ, 
стънной  лазори  да  празелени  да  вохры  слизухи  да  черлени  немецкой  по  30 

пудъ,  вохры  грецкой  4  пуда,  голубцу  15  пудъ,  зелени  5  пудъ,  бакану  да  яри 

виницейской  по  3  Фунта,  киноварю  15  пудъ,  черлени  Псковской  да  вохры  нъ- 

мецкой  да  черлени  слизухи  по  20  пудъ,  б-влилъ  да  мълу  по  4  пуда,  чернилъ 
копченыхъ  300  кувшиновъ,  чернилъ  земляныхъ  2  воза,  олифы  подъ  золото 

16  ведръ,  яри  да  сурику  по  2  пуда,  скипидару  да  нефти  пудъ,  пшеницы  доб- 
рой 10  четей  (четвертей),  клею  карлуку  7  пудъ,  холста  200  аршинъ,  губокъ 

грецкихъ  50. 
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Направо  у  дверей  въ  полату  на  долгой  стене  въ  закомаре 

было  написано:  „Троица  въ  трехъ  лицахъ,  какъ  явися  Авраму". 
На  той  же  сгбн-б  въ  углу  у  дверей  съ  Краснаго  Крыльца  —  Архи- 
стратигъ  Михаилъ,  къ  нему  поклонился  Исусъ  Навинъ,  въ  рукъ 
держитъ  знамя,  подъ  ногою  щитъ  и  изуваетъ  ногу.  Въ  надписи: 
„Явися  Архангелъ  Михаилъ  Исусу  Навину,  глаголя:  Азъ  есмь 
воевода  силы  Господня,  пршдохъ  помощи  Тебе,  и  изуй  сапоги 

у^ногъ  твоихъ,  место  бо,  на  немъ  же  ты  стоиши,  земля  свята  есть'*. 
По  другую  сторону  на  короткой  стене  отъ  Краснаго  Крыльца  — 

Битва  царя  Давида  съ  Гол1аеомъ  съ  надписью:  „Побъдилъ  Да- 

выдъ  прегордаго  Голгада,  помощею  Всемогущаго  Бога".  На  дол- 
гой стбнб  въ  углу  отъ  царскихъ  полатъ,  отъ  Постельнаго  Крыльца 

надъ  окномъ  былъ  изображенъ  Деисусъ,  надъ  другимъ  окномъ  Зна- 
мени Пр.  Богородицы. 

Вся  историческая  стенопись  Сеней  обнаруживала  помыслы  о 

Всемогуществе  Бож1емъ  въ  побъдахъ  надъ  врагами  царя  право- 
славнаго  въ  назидаше  приходившимъ  посламъ  и  иноземцамъ,  осо- 

бенно инов-врнымъ.  „Видеше  царя  Константина,  какъ  явися 
крестъ"  было  написано  въ  1678  году  вновь  именно  „для  встречи 
и  выезду  „  Польскихъ  пословъ. 

Въ  Грановитой  Полатъ.  противъЦарскагоМъста,  посреди  свода 
былъ  написанъ  въ  кругу  Господь  Саваооъ,  седящш  на  престоле, 
въ  недрахъ  у  него  Сынъ,  на  Сыне  почивающъ  Духъ  Святый  отъ 

Отца  исходящъ.  Въ  подножш  Господа  колеса  многоочитш  кры- 
латыя.  а  кругомъ  всего  круга  девять  круговъ,  въ  нихъ  написано 
девять  Чиновъ  силъ  небесныхъ.  Надпись  объясняла,  что  здесь 

изображалось  твореше  Ангельскихъ  силъ  небесныхъ.  Затемъ  въ 
пазушинахъ  (кружалахъ)  сводовъ  и  въ  самыхъ  сводахъ,  начиная 
отъ  Краснаго  Крыльца  вокругъ  всей  Полаты  въ  полукругахъ  и 

кругахъ  были  изображены  Дни  творешя  м1ра:  1-й  День  въ  пазу- 
тине,  что  отъ  Краснаго  Крыльца;  2,  3,  4  и  5,  въ  пазушинахъ 

и  сводахъ  что  отъ  Сеней  Полаты;  6  День— сотвореше  человека, 
отъ  Успенскаго  Собора;  по  этой  же  стороне  былъ  изображенъ  и 

7  День:  Почи  Богъ  отъ  всехъ  д-Ьлъ  своихъ;  затемъ  Пребываше 
въ  Раю  Адама  и  Еввы  съ  ихъ  грехопадешемъ. 

Далее  съ  востока  со  стороны  Соборной  Площади  —  Пзгнаше 
изъ  Рая.  Здесь  же  посреди  свода  было  написано  Видеше  про- 

рока Дашила  о  пришествш  въ  мгръ  Сына  Человеческаго,  а  въ 
пазушине  свода  Видеше  праотца  1акова  лвствицы  до  Небесъ  и 
въ  Небеса хъ  Богородицы  съ  Превечнымъ  Младенцемъ. 
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Въ  пазушине,  что  отъ  Благовещенскаго  Собора,  т.  е.  у  Цар- 
скаго  Места  было  изображено  явлеше  пророку  Моисею  Неопа- 

лимой Купины  и  въ  купинв  Богородицынъ  образъ  съ  ИревЬчнымъ 

Младенцем**. 
Въ  откоскахъ  пазушинъ  были  написаны  Праотцы  столице, 

со  свитками  въ  рукахъ,  а  въ  свиткахъ  поучительный  надписи, 
въ  роде  апоеегмъ  или  мудрыхъ  изрвченш.  Напр.  на  откоске 

въ  углу  за  Государевымъ  м-бстомъ  съ  правой  стороны  былъ  изо- 
браженъ  праотецъ  Симеонъ  и  у  него  въ  свитке:  „Мужество  въ 

тъ\тБ  и  разумъ  въ  дунгв  дается  человеку  отъ  Вышняго  Промысла". 
Съ  другой  стороны  у  праотца  Лев1я  въ  свитке:  „Стяжите  Муд- 

рость во  страсв  Божш,  аще  кто  прилепится  ученш  Мудрости, 

той  состольникъ  будетъ  царемъ". 
Между  откосковъ  были  написаны  Евангелисты:  съ  восточной 

стороны  отъ  Соборной  площади  1оаннъ  Богословъ,  отъ  Благове- 
щенской церкви  Матвей,  отъ  Сеней  Полаты  Марко,  отъ  Успен- 

скаго  Собора— Лука. 
На  столпе  Полаты  съ  трехъ  сторонъ  были  написаны  въ  кру- 

гахъ  изображешя  Богородицы  съ  пророчествами  о  ней,  а  съ  чет- 
вертой, отъ  Успенскаго  Собора — „Церковь,  а  въ  церкви  образъ 

Пр.  Богородицы  на  престоле  алтарномъ,  а  на  престоле  потиръ 

и  евангел1е  лежитъ;  а  по  правую  сторону  Царь  свдитъ  на  пре- 
столе своемъ,  а  предъ  нимъ  стоятъ  вельможи,  а  надъ  вельможи 

въ  полатахъ  д-ввица.  По  л^вую  сторону  Богородицына  образа 
стояща  вдова  и  молящеся  Богородице  и  падъ  на  землю  поклони- 
лася  Богородице  и  предъ  престоломъ.  А  надъ  темъ  подпись;  Жена 

некая,  вдова  сущи,  вошяше  съ  плачемъ  предъ  образомъ  Влады- 
чицы Богородицы,  глаголюще:  Владычице!  Мсти  мене  отъ  Зинова 

царя,  понеже  отъятъ  отъ  мене  дщерь  единочадную  сущу.  И  бысть 
ей  гласъ  отъ  образа,  глаголющъ:  Жено!  Хотехъ  мстити,  но  рука 
его  возбраняетъ  мне,  понеже  милостивъ  есть  и  никто  же  можетъ 

злое  сотворити  надъ  милостивымъ". 
Вверху  на  стенахъ  подъ  сводами  и  кружалами  были  помещены 

следуюшдя  изображешя:  На  стене  отъ  церкви  Благоввщешя  въ 

углу  переднемъ  противъ  Государева  Места — Скишя  свидешя  съ 
Кивотомъ  Завета,  где  предстоитъ  Моисей,  и  где  передъ  дверьми 
опустился  столпъ  облачный  и  въ  столпе  глаголъ  къ  Моисею. 
Толпы  Израильтянъ  поклоняются  храму. 

Здесь  же  въ  другой  картине  былъ  изображенъ  пророкъ  На- 
еанъ,  облачающш  царя  Давида   въ  убшстве  Урш  и  блудодеянш 
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и  ирорекающш  зато  смерть  его  отрока -сына,  который  въ  седь- 
мой день  и  умре;  Давидъ,  въ  раскаянш  въ  сокрушен! и  сердца 

моляшдйся  передъ  Кивотомъ  Зав-вта. 
Подъ  этою  картиною  на  стън-в  между  оконъ,  слъд.  у  Царскаго 

Мъста,  былъ  изображенъ  въ  храм-в  передъ  Кивотомъ  Зав-вта  мо- 
ляшдйся царь  Соломонъ,  окруженный  архгереями  и  народомъ.  и 

надъ  нимъ  изъ  облака  на  Кивотъ  Завета  Господня  изл1яся  об- 
лакъ  съ  огнемъ  и  исполни  храмъ  Господень. 

Такими  притчами  объяснялось  возлъ  царскаго  трона  божест- 
венное снисхождеше  царскому  достоинству  и  въ  тоже  время  обли- 

чались царск1е  гр*вхи  царя  Давида,  которыя  не  служили  ли  прит- 
чею въ  обличеше  всему  минувшему  царствовашю  Ивана  Грознаго, 

даже  и  съ  неожиданною  смертш  отрока  -  сына. 
Загвмъ  опись  стенописи  изъ  этого  передняго  царскаго  угла 

переходитъ  прямо  въ  противоположный  заднш  уголъ  Полаты,  со 
стороны  церкви  Ризположешя  и  Успенскаго  собора. 

Зд'всь  по  всей  стбнъ  въ  два  яруса  вверху  подъ  сводами  и  ниже 
посреди  стены,  въ  11-ти  отдъльныхъ  картинахъ  была  изображена 
въ  подробности  истор1я  1осифа,  какъ  онъ  съ  братьями  пасъ  овецъ 

отца  своего,  какъ  вид'влъ  сонъ  о  снопъ  и  другой  сонъ  о  звъз- 
дахъ;  какъ  1аковъ  посылаетъ  его  къ  братьямъ,  какъ  братья  ръ- 
шили  по  поводу  его  пророческихъ  сновъ  убить  его,  но  потомъ 
продаютъ  его  въ  Египетъ;  какъ  обманываютъ  отца,  что  звърь 
разтерзалъ  1осифа;  какъ  Измаильтяне  продаютъ  его  Пентефрш; 

какъ  Пентефр1й  разбогат-влъ  благословешемъ  Божшмъ  ради  1осифа 
и  передаетъ  въ  его  руки  все  свое  хозяйство;  какъ  жена  Пентеф- 
р1ева  соблазнилась  безъ  успъха  и  за  то  оклеветала  1осифа  и  онъ 
посаженъ  былъ  въ  темницу. 

Этою  картиною  оканчивались  изображешя  на  стън-в,  отъ  Успен- 
скаго собора.  Они  затЪмъ  переходили  на  ст'вну  отъ  Ивана  Ве- 

ликаго,  т.  е.  отъ  Соборной  Площади. 

Зд-всь  отъ  угла  вверху  написанъ  былъ  въ  полатахъ  спящш  и 
видяш,1Й  сны  царь  Фараонъ.  Во  второмъ  отд-вл'в — 1осифъ,  разга- 
дываюш,1Й  эти  сны  и  за  то  возводимый  въ  достоинство  князя  всей 

Египетской  звхмли  съ  ув-внчашемъ  царскимъ  вънцомъ. 
Въ  нижнемъ  ярусв  между  двухъ  оконъ  былъ  изображенъ  домъ 

царскш  и  въ  немъ  1осифъ  въ  царскомъ  въ-нц-в,  сидяш,1Й  на  пиру 
за  столомъ  съ  братьями,  и  особо  онъ  же  въ  полатахъ  горько  пла- 
чушдн  по  случаю  встръчи  съ  Вешаминомъ,  младшимъ  и  единокров- 
нымъ  своимъ  братомъ. 
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Какую  же  царскую  въ  Царской  полатт>  Притчу  должна  была 

разъяснять  эта  Истор1я  о  1осиф-б  Прекрасномъ? 
Мы  нолагаемъ,  что  здъхь  утаилась  сокровенная  мысль  Прави- 

теля Государствомъ  Бориса  Годунова  о  собственномъ  своемъ  по- 
ложены у  царскаго  престола,  такъ  сходномь  съ  положешемъ 

1осифа  у  царя  Фараона. 

На  той  же  ст-бн-б  противъ  самаго  столба  и  рядомъ  съ  Цар- 
скимъ  м'встомъ  начинался  другой  отд-блъ  стенописи,  изображав- 
Ш1Й  въ  лицахъ  Русскую  Исторш  отъ  Августа  Кесаря,  какъ 
тогда  толковали  происхождеше  Русскихъ  Князей  и  Царей. 

Начальная  картина  была  помещена  вверху  подъ  сводомъ  надъ 

Царскимъ  м-бстомъ,  гдЪ  по  объ-  стороны  верхняго  окна  въ  двухъ 
равныхъ  отдълахъ  было  написано  одно  и  то  же  изображенье:  на 

трехъ  престолахъ  сидятъ  три  царя  въ  в'Бнцахъ  и  въ  одеждахъ 
царскихъ,  а  за  царями  народы  и  по  латы.  Надпись  объясняла,  что 
Кесарь  Августъ  Римскш  распределяете  Вселенную  между  своими 
братьями  и  брата  своего  Пруса  ставитъ  властодержателемъ  на 

берегахъ  Вислы  р-вки  съ  городами  Мадборкомъ,  Торунемъ,  Хвой- 
ницею  и  пресловутымъ  Гданскомъ,  и  иными  многими  городами  по 

рт>ку  глаголемую  Н-вмонъ.  Отъ  свмени  сего  Пруса  былъ  и  Рю- 
рикъ  съ  братьями. 

Ниже  подъ  этою  картиною  и  подъ  окномъ  надъ  самымъ  Цар- 

скимъ м'встомъ  были  изображены  Рюрикъ,  Игорь,  Святославъ. 
По  сторонамъ  Царскаго  мъ-ста  справа  на  той  же  ст'вн'в  про- 

тивъ столпа  подъ  щипцомъ  свода  картина  представляла  св.  Вла- 

дюпра  на  престолъ-  съ  12  сыновьями,  сидящими  порядком ь,  ко- 
торымъ  онъ  распред-вляетъ  города. 

На  ст-вн-в  отъ  церкви  Благовъ-щетя,  гд'Б  въ  первомъ  прост-вик-в 
между  оконъ  былъ  изображенъ  царь  Соломонъ  предъ  Кивотомъ 

Зав-вта,  во  второмъ  прост-внк'Б  подъ  щипцомъ  свода  между  перед- 
нихъ  оконъ  сл'вва  былъ  изображенъ  царь  КонстантинъМономахъ, 
посылающ1й  Русскому  князю  Царскш  Санъ,  съ  великимъ  моле- 

шемъ  прося  мира  и  повел-ввая  т'вмъ  царскимъ  саномъ  в1знчати 
князя  и  нарещи  Боговъ-нчаннымъ  Царемъ.  Справа  помещалось 
изображен1е  Владим1ра  Мономаха  на  престоле  въ  царскомъ  од"Б- 
янш,  среди  бояръ,  принимающаго  царсше  дары  отъ  Греческаго 
митрополита. 

Дал^е  въ  третьемъ  простЪнк-Б  между  оконъ  той  же  ст-бны  къ 
церкви  Благовт>щен1я  вверху  подъ  верхнимъ  окномъ  былъ  напи- 
санъ  царь  Оедоръ  Ивановичъ  портретно,  а  ниже  царь  же  Оедоръ 
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Пвановичъ  „сидитъ  въ  златомъ  царскомъ  м-вст-в  на  престоле,  на 
главъ-  его  въыецъ  царски!  съ  крестомъ  безъ  опушки,  весь  каме- 
шемъ  и  жемчугомъ  украшенц  исподняя  риза  его  порфира  цар- 

ская златая,  поверхъ  порфиры  наложена  по  плечамъ  холодная 

одежда  съ  рукавы,  застегнута  объ  одну  пуговицу;  по  той  одеждъ- 
по  плечамъ  лежитъ  д1адима  съ  дробницами;  около  шеи  ожерелье 
жемчужное  съ  каменьи;  черезъ  д1адиму  по  плечамъ  лежитъ  чъыь, 

а  на  чъпи,  на  переди  крестъ;  объ-  руки  распростерты  прямо,  въ 
правой  рукт>  держитъ  скипетръ,  а  въ  л-ввой  державное  яблоко. 

.,Съ  правую  сторону  йодль-  мтзста  его  царскаго  стоить  прави- 
тель Борись  Годуновъ  въ  шапк-в  мурманк-в;  на  немъ  одежда  верх- 

няя съ  рукавы,  златая,  на  опашку,  а  исподняя  златая  жъ  долгая; 

а  подл'Б  него  стоять  бояре  въ  шапкахъ  и  въ  колпакахъ,  верхшя 
на  нихъ  одежды  на  опашку.  Надъ  ними  полата,  а  за  полатою  ви- 

д-бть  соборная  церковь.  И  по  другую  сторону  царскаго  м-вста 
также  стоять  бояре  и  надъ  ними  полата". 

Во  всвхъ  окнахъ  Полаты  въ  откосахъ  были  написаны  въ  каж- 

домъ  окнъ-  по  два  изображешя  Великихъ  Князей  и  Государей  Мо- 
сковская колъыа,  начиная  съ  В.  К.  Ярослава  1-го,  а  надъ  ними 

въ  свод'Б  каждаго  окна— херувимы.  Въ  томъ  числъ*  въ  окнахъ  по 
сторонамъ  Царскаго  м-вста,  справа — Ярославъ  Всеволодовичъ  и 
Александръ  Невскы  и  слтзва — Данило  Александровичъ  и  Иванъ 
Калита.  Въ  надписяхъ  всв  князья  посл-в  Мономаха  наименованы 
царями,  какъ  и  Данило  Александровичъ. 

Царь  Иванъ  Васильевичъ  Грозный  съ  сыномъ  Иваномъ  Ива- 

новичемъ  былъ  изображенъ  въ  окн-в  передъ  Царскимъ  м-встомъ  со 
стороны  Благовт>щенскаго  собора.  Надъ  ними  вм'всто  херувима 
былъ  написанъ  1исусъ  Христосъ  Еммануилъ. 

На  ст-вив  противоположной  Царскому  м'Ьсту,  что  отъ  Стшей 
Полаты,  были  написаны  въ  н-всколькихъ  особыхъ  картинахъ  сл'В- 
дуюш,1я  притчи: 

Вверху  подъ  сводомъ:  Въ  полатахъ  на  престолв  царь  сидитъ 
печаленъ,  рукою  подпершись;  передъ  нимъ  стоятъ  вельможи, 
крамолятся.  Въ  другомъ  изображены:  Царь  сидитъ  на  престоле  и 
вручаетъ  судьт>  праведному  мечъ  отмщенья. 

Въ  третьемъ  изображены:  Въ  полат-в  сидитъ  судья  на  мъстъ- 
съ  посохомъ  въ  рукахъ;  передъ  нимъ  вдовица  проситъ  отмщешя 

на  обидящаго  вельможу,  который  стоить  тутъ  же,  отъ  суда  от- 
вращается прочь.  За  судьею  и  передъ  судьею  стоятъ  люди.  Под- 

пись объясняла,  что  въ  царство  Греческаго  царя  1устина  Юнаго 
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умножися  злоба  и  хищешя,  обиды,  татьбы,  и   разбои,  и  отъ  сего 

бысть  во  градъхъ  и  въ  сел-Бхъ  слезы  и  рыдавля. 
Нт>кто  пришелъ  къ  царю  и  сказалъ:  Если  хочешь  избавить 

людей,  дай  митз  мечъ,  отсвку  главы  лихоимства  и  неправды,  по- 
хвала митз  будетъ  отъ  тебя  и  отъ  всбхъ;  если  же  не  успъчо,  мою 

главу  отсеки.  Царь  вручилъ  ему  мечъ  отмщешя.  По  жалобъ  вдо- 
вицы виновнымъ  оказался  еродникъ  царевъ,  саномъ  магистръ,  от- 

нявш1Й  все  имъ-ше  у  вдовицы.  Праведный  судья  осуди лъ  его,  а 
по  вол-в  праведнаго  царя  схватили  мигистра  изъ-за  царскаго  пира, 
остригли  ему  голову  и  браду  и  съ  позоромъ  предъ  всъмъ  наро- 
домъ  по  среди  торговища,  посадя  на  худую  ослицу,  водили  его 

и  -немилостиво  били.  Все  его  имъ-ше  и  достояше  царь  повелт>лъ 
отдать  вдовицб. 

На  той  же  стбнъ-  надъ  дверьми  въ  Полату  подъ  сводомъ  былъ 
изображенъ  судья  неправедный,  въ  одной  картинъ  принимающие 

челобитныя,  въ  другой  принимаю щш  дары-взятки,  кубокъ  и  м-б- 
шокъ  серебра,  а  за  нимъ  написанъ  б'Ьсъ.  Въ  третьей  картин-в — 
онъ  судитъ  двухъ  человвкъ  и  обвинилъ  праваго,  а  виноватаго 

оправилъ.  Правый  сидитъ  въ  темнице,  около  главы  его  в'Бнецъ, 
и  надъ  нимъ  в'Бнецъ  царскш  держитъ  Ангелъ  Господень. 

Подъ  этими  картинами  въ  нижнемъ  ярусв  у  дверей  Полаты 
былъ  изображенъ  веселый  пиръ  неправеднаго  судьи:  Въ  полагв 
сидитъ  судья  на  агбстб,  пьетъ  изъ  сосуда  питье,  а  подъ  ногами 

его  Адъ,и  во  Адъ  душа  его  идетъ.  За  мъ,стомъ  его  поставецъ,  у  . 
поставца  сидитъ  человЪкъ,  играетъ  въ  домру.  Предъ  судьею  столъ, 

на  стол-б  стоятъ  сосуды  златы;  за  столомъ  сидятъ  лкще,  промежъ 
себя  подносятъ  и  пит1е  пьютъ;  единъ  подноситъ  пит1е  судь-Б  въ 
сосуде;  по  другую  сторону  стола  челов-Бкъ  подноситъ  судь'Б  въ 
сосуд'Б  пит1е  же,  а  за  поднощикомъ  (челов-Бкъ)  наливаетъ  изъ 
кубка  въ  сосудъ  питье;  а  за  поднощикомъ  сидятъ  подлтз  стола  на 

скамь'Б  люд1е  и  играютъ  въ  гусли  и  въ  скрыпки  и  въ  свирели  и 
въ  волынки  и  въ  домры;  а  за  ними  поставецъ,  на  поставце  кун- 
ганы  стоятъ  съ  питьемъ;  за  поставцемъ  сидятъ  два  человека,  на- 
ливаютъ  изъ  сосуда  въ  сосудъ  прпте;  подъ  поставцемъ  бочка  съ 
питьемъ.  А  надъ  гбмъ  подпись:  „Суд1я  неправедный  пируетъ,  а 

душа  его  зл-б  во  адъ  исходитъ.    О  горе  суд1ямъ  неправеднымъ!а^ 
Какъ  въ  Золотой  ПолатБ    царь  Иванъ  Васильевичъ  многими 

притчами  изобразилъ  собьтя  и  царск1я  отношешя  своего  времени, 

такъ  и  въ  Грановитой   Полатъ-  правитель    Государства  Годуновъ 
подобными  же  притчами  изобразилъ  свои  личныя  отношен1я  и  къ 

д.  б.  р.  ц.  12 
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царю,  и  къ  боярской  среди,  напоминая  и  всему  православному 

народу  въ  притче,  помъщенной  на  столпе  Полаты  къ  заднему  ея 

углу,  гд-в  обыкновенно  собирались  всяк!е  нижше  чины,  пригла- 

шаемые во  Дворепъ, — въ  притчъ-  о  Зинов-б  царт>,  какъ  онъ  былъ 
милостивъ  и  какъ  его  милостивая  рука  (щедрая  милостыня)  спасла 
его  отъ  мести  за  совершенное  имъ  злодЪяте,  потому  что  образъ 
Самой  Владычицы  Богородицы  чудомъ  выговорилъ,  что  не  должно 

злое  сотворять,  мстить  за  совершенный  гр-вхъ  мнлостивымъ. 
Извъстно,  какими  щедротами  Борисъ  Годуновъ  помогалъ  на- 

роду во  время  настававшихъ  бтдотвш,  особенно  послъ-  Москов- 
скаго  пожара  и  во  время  голода.  Быть  можетъ,  въ  этой  картинъ 
онъ  желалъ  своими  милостями  оправдаться  передъ  народомъ  по 

поводу  смутно  уже  ходившихъ  толковъ  о  государственныхъ  зло- 
д'Бяшяхъ  Правителя.  Какъ  бы  ни  было,  но  такгя  притчи  не  могли 
ни  съ  какой  стороны  относиться  къ  самому  царю  ведору  Ива- 
новичу. 

Подобно  Грановитой,  Меньшая  или  Царицына  Золотая  Полата 

украшена  была  также  бытейскимъ  или  историческимъ  письмомъ, 

которое,  хотя  и  въ  подновленномъ  видъ-  *),  сохранилось  до  на- 
шего времени  и  изображаете  обр-втеше  Животворящаго  Креста 

царицею  Еленою,  крещете  великой  княгини  Ольги,  легенду  о 

царицъ-  Динар-Б,  дочери  Пверскаго  царя  Александра,  победившей 
Персовъ,  и  пр.  Изображете  дъяшй  св.  женъ,  царицы  Елены  и 
великой  княгини  Ольги  и  благочестивой  царицы  Иверской,  согла- 

совалось съ  назначешемъ  самой  Полаты,  которая,  въ  торжеств ен- 
ныхъ  случаяхъ,  служила  пр1емною  Царицъ. 

Въ  Столовой  Изб)ь ,  которая  была  деревянная,  брусяная, 

живописью  украшалась  одна  только  подволока  или  потолокъ,  пла- 
фонъ,  какъ  и  въ  прочихъ  царскихъ  деревянныхъ  хоромахъ.  Не- 

известно, что  было  изображено  въ  плафонъ  Столовой  Избы  царя 

Михаила  ведоровича,  украшенной  въ  1621  году  травникомъ  (ико- 
нописцемъ,  писавшимъ  узоры  и  травы)  Лукою  Трофимовыми  Въ 

столовой,  построенной  царемъ  Алексвемъ  въ  1662  году,  въ  под- 
волоки написано  было  звезд  отечное  небесное  движете,  двенадцать 

лиьсяцовъ  и  б  ми  небесные,  въроятно  также  по  вымыслу  инженера 
и  полковника  Густава  Декенпина.  который  строилъ  эту  Столовую 

*)  Оно  возобновлялось    несколько    разъ    въ    XVII    столЪтш    н    потомъ    въ 
1796  году,  къ  коронацш  императора  Павла  1-го. 
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Избу  !).  Въ  сочиненьи  Адольфа  Лизека  о  Посольстве  Римскаго 
императора  Леопольда  къ  царю  Алексею  Михайловичу  сохрани- 

лось описанле  этого  изображенья.  13-го  октября  1675  года  въ 
Столовой  была  дана  Цесарскому  посольству  отпускная  ауд1енцья. 

которую  и  описалъ  Лизекъ,  секретарь  посольства  2).  „Стены 
Аудьенцъ-Залы  (говоритъ  онъ)  были  обиты  дорогими  тканями,  а 

на  потолк-б  изображены  небесныя  светила  ночи,  блуждаюшдя  ко- 
меты и  неподвижный  звезды,  съ  астрономическою  точностью.  Каж- 

дое тЪло  им-бло  свою  сферу,  съ  надлежащимъ  уклоненьемъ  отъ 
эклиптики;  разстояше  дв-внадцаты  знаковъ  небесныхъ  такъ  точно 
размерено,  что  даже  пути  планетъ  были  означены  золотыми  тро- 

пиками и  такими  же  колюрами  равноденствья  и  повороты  солнца 

къ  веснъ  и  осени,  зим-б  и  лъту".  Описанье  Лизека  служитъ 
вм-бст'б  съ  т'бмъ  подтвержденьемъ,  что  плафонъ  начерченъ  былъ 
иноземнымъ  художникомъ,  именно  Густавомъ  Декенпиномъ,  какъ 
мы  указали  выше,  и  не  могъ  принадлежать  художеству  Русскихъ 

иконописцевъ  и  знаменщиковъ,  то-есть  рисовалыциковъ,  которые 
не  только  не  знали  астрономш,  но  и  считали  ее  наукою  отречен- 

ною. Не  смотря  на  то,  какъ  предметъ,  по  справедливости  заслу- 
живавшш  удивленье  и  возбуждавшш  любопытство  нашихъ  пред- 
ковъ,  звгъздотечное  небесное  движете  царской  Столовой  Полаты 
пользовалось  въ  то  время  особеннымъ  уважешемъ  и  несколько 

разъ  служило  образцомъ  при  украшенш  другихъ  комнатъ  (преиму- 
щественно также  столовыхъна  постельной  половшгб  дворца).  Такъ, 

въ  1683  году,  оно  было  написано  въ  столовой  нижней  комнатъ 

царевны  Софьи  Алексвевны,  на  деревянной  подволоки,  по  грун- 
тованному холсту,  живописцами  Салтановымъ  и  Безминымъ,  а 

въ  1688  году  въ  деревянной  передней  царевны  Татьяны  Михай- 

ловны и  въ  верхней  каменной  комнатъ-  царевны  Марьи  Алексе- 
евны. Кром-в  того,  столовыя  избы  загородныхъ  царскихъ  хоромъ, 

въ  Коломенскомъ  и  въ  АлексЪевскомъ,  и  столовая  въ  новыхъ 

хоромахъ  царевича  Ивана  Алексеевича,  въ  1681  году,  также 

были  украшены  этими  изображеньями  небесныхъ  биыовъ.  Но  несрав- 
ненно большее  значенье  получаетъ  для   насъ   этотъ   плафонъ   въ 

1) — Въ  Расходной  Квигв  Казеннаго  Приказа,  7170  года,  именно  сказано,  что 
инженеръ  и  полковникъ  Густавъ  Декенпинъ,  „былъ  у  вымыслу  Столовой  Избы 

деревянной,  у  подволоки  и  у  ръзныхъ  оконъ".  №  1082  и  1020,  Арх.  Ор.  Пол. 
См.  выше  стр.  60. 

2)  Журн.  Мин.  Народ.  Проев.  1837  г.,  ноябрь,  отд.  И,  стр.  377. 
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томъ  отношенш,  что  онъ  служилъ,  можетъ  быть,  руководствомъ 
въ  первоначальномъ  обученш  Петра  Великаго.  Вотъ  современное 
свидетельство:  въ  1679  году  живописнаго  дела  мастеръ  Карпъ 
Нвановъ  Золотаревъ  писалъ  на  александршскомъ  большомъ  листе 

(бумаги),  золотомъ  и  красками,  „двенадцать  месяцевъ  и  беги  не- 
бесные, противъ  того,  какъ  въ  Столовой  въ  подволокахъ  напи- 

сано". „Тотъ  листъ  (отмечено  въ  записке)  принялъ  въ  хоромы 
къ  государю  царевичу  и  великому  князю  Петру  Алексеевичу  бо- 

яринъ  Родюнъ  Матв-вевичъ  Стр-вшневъ"  1).  Извест1е  драгоцен- 
ное, особенно  если  вспомнимъ,  катя  скудныя  сведешя  имЪемъ 

мы  о  дъгскихъ  летахъ  великаго  преобразователя.  Составлешемъ 
подволочныхъ  чертежей  съ  1681  г.  занимался  живописецъ  Иванъ 
Мировской,  которому  1  марта  велено  было  „знаменить  чертежъ 

звгЬздотечнаго  небеснаго  движешя  противъ  того,  каково  написано 
въ  подволоке  въ  большой  Столовой  Полате,  и  иные  чертежи 

иными  образцы". 
Такое  же  устройство  подволокъ  мы  находимъ  и  въ  боярскомъ 

быту,  который  въ  богатой  и  знатной  среде  вообще  мало  отста- 
валъ  отъ  порядковъ  быта  царскаго.  Въ  каменныхъ  хоромахъ  кн. 

В.  В.  Голицына  (1689  г.)  въ  большой  столовой  полате  въ  под- 
волоке точно  также  были  изображены  небесные  беги:  „въ  сре- 

дине подволоки  солнце  съ  лучами  вызолочено  сусальнымъ  золо- 
томъ; кругъ  солнца  беги  небесные  съ  зодшми  и  съ  планеты  пи- 
саны живописью.  Отъ  солнца  на  железныхъ  трехъ  прутахъ  па- 

ликадило  белое  костяное  о  пяти  поясахъ,  въ  поясе  по  8  под- 
свечниковъ.  А  по  другую  сторону  солнца  месяцъ  въ  лучахъ  по- 
серебренъ.  Кругъ  подволоки  въ  20  клеймахъ  резныхъ  позолоче- 
ныхъ  писаны  пророчесшя  и  пророчицъ  лица.  Да  въ  четырехъ 

рамахъ  резныхъ  золоченыхъ  же  четыре  листа  немецкихъ".  Въ 
Крестовой  Полате  въ  подволоке  находился  деревянный  большой 

резной  репей  съ  лучами,  по  местамъ  вызолоченный  и  разцвечен- 
ный  красками,  а  около  репья  въ  лучахъ  12  месяцевъ  резныхъ  же. 
Въ  спальне  въ  подволоке  тоже  были  написаны  по  полотну  12 
месяцевъ  съ  планеты.  (Подробности  см.  въ  Матер.  Л?  3). 

Мы  описали  живописный  украшешя  четырехъ  пр1емныхъ  по- 
латъ.  Не  останавливаясь  на  другихъ  предметахъ  полатнаю  на- 
ряда,  о  которомъ  будемъ  говорить  впослбдствш,  перейдемъ  те- 

перь къ  обозренш  живописи  въ  постельныхъ  царскихъ  хоромахъ. 

!)  Приходо-расходная  Книга  Оружейной  Полаты  7188  года.  №  248. 
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Въ  деревянныхъ  постельныхъ  хоромахъ  украшались  живописью 
больше  всего  только  плафоны,  потолки.  Первое  изв^с^е  объ  этомъ 

относится  къ  началу  ХУИ  стол-Мя.  Въ  1615  году  подволоки  были 
расписаны  въ  новыхъ  хоромахъ  царя  Михаила  бедоровича  икон- 
никами  отдельными  писцами  Ивашкою  и  Андрюшкою  Моисеевыми. 
Въ  1621  году  точно  также  были  украшены  и  притомъ  первыми 
иконописцами  того  времени,  Прокофьемъ  Чиринымъ,  Назарьемъ 
Савинымъ,  Ив.  Паисвинымъ  и  Осипомъ  Поспъловымъ  царская 
Постельная  Комната  и  Столовая  Изба,  о  которой  мы  упоминали 

выше.  Это,  однакожъ,  нельзя  относить  къ  нововведешю,  внесен- 

ному въ  царскШ  дворецъ  царемъ  Михаиломъ.  Шестнадцатилъ-тнш 
государь,  при  т-бхъ  обстоятельствах^  который  сопровождали  его 
вступлеше  на  царство,  едва  ли  могъ  думать  о  какихъ  либо  но- 

вовведешяхъ,  и  украшалъ  свои  хоромы,  безъ  всякаго  сомн-вшя, 
по  образцамъ,  существовавшимъ  прежде. 

Подволоки  деревянныхъ  хоромъ,  украшаемыя  живописью,  со- 

ставлялись обыкновенно  изъ  н'Бсколькихъ  штукъ  или  клееныхъ 
щитовъ,  прикргвпляемыхъ  къ  потолку  комнаты.  На  этихъ-то  шту- 

кахъ иконописцы  и  писали  священныя  притчи  и  друпя  изображе- 
Н1Я,  а  иногда  просто  расписывали  ихъ  по  золоту  травнымъ  (узор- 
нымъ)  писъмомъ.  Точно  такъ,  наприм.,  украшены  были  въ  1670  г. 
подволочныя  доски  въ  хоромахъ  царя  Алексия  Михайловича.  Въ 

1670  г.  въ  ноябр-в  и  въ  1671  г.  въ  май  живописецъ  Ив.  Салта- 
новъ  писалъ  подволоки  въ  хоромахъ  царицы  Наталш  Кирилловны. 
Иногда  подволочныя  штуки  были  собственно  картины,  писанный  на 
полотне.  Въ  1674  году  такими  картинами  были  покрыты  потолки 
въ  новыхъ  хоромахъ  царя  Алексея.  Картины  эти  написаны  были 
первыми  живописцами  царскаго  двора  Иваномъ  Салтановымъ, 

Иваномъ  Безминымъ  и  Дорофеемъ  Ермолаевымъ.  Въ  одной  ком- 
нате на  двадцати  четырехъ  штукахь  они  представляли  притчи 

Тоны  Пророка,  въ  другой  на  восьмнадцати  штукахъ,  притчу  Мо- 
исея Пророка,  и  наконецъ,  въ  третьей,  на  двадцати  штукахъ, 

притчи  о  Есвири.  Поля  картинъ  украшены  были  цв-втами,  кай- 
мами и  кистями,  писанными  по  золоту  цветными  красками.  Въ 

потолкъ*  для  ихъ  пом-вщенш  были  устроены  деревянныя  р-взныя 
золоченыя  рамы.  Въ  1680  г.  въ  новые  деревянные  государевы 

хоромы  были  написаны  на  полотнахъ  къ  подволокамъ  и  къ  сгб- 
намъ  разныя  всяшя  царственныя  притчи,  деисусы  и  апостольскгя 

проповеди.  Въ  1686  г.  живой.  Петръ  Энглесъ  писалъ  „преоспек- 

тивные  розные  притчи"  на  подволоку  въ  хоромы  царевны  Софш. 



—  182  — 

Стены  въ  деревянныхъ  хоромахъ,  какъ  мы  говорили,  большею 
частш  обивали  сукномъ  или  золотивши  матер1ями  и  коврами:  но 

иногда  ихъ  также  украшали  живописью,  для  чего  оклеивали  хол- 
стомъ  или  обивали  полотномъ,  грунтовали  и  потомъ  расписывали. 

Такъ  въ  1678—1679  г.  живописцы  писали  къ  государю  въ  новые 
деревянные  хоромы,  въ  седмь  комнатъ,  подволоки  и  къ  ствнамъ 
разный  притчи  на  полотнахъ  золотомъ  и  серебромъ  и  краски, 

вновь,  вм-бсто  сттшнаго  письма,  для  чего  было  куплено  для  при- 
бивки къ  ст-внамъ  800  арш.  холста  и  стопа  пищей  бумаги  для 

снимки  образцовъ,  т.  е.  прорисей,  очерковъ.  Тогда  же  у  царевенъ 
меныпихъ  въ  новой  деревянной  Крестовой  писали  разныя  притчи 
по  полотну  на  подволоки  и  на  всбхъ  сгвнахъ,  и  вообще  во  всбхъ 
хоромахъ  царевенъ,  въ  это  время,  писаны  были  „разныя  всятя 

евангельская  притчи  вновь  изъ  царственныхъ  книгъ".  Въ  Кре- 
стовой евангельстя  притчи  между  прочимъ  изображали:  „  Что  тя 

наречемъ  о  благодатная  небо".  Въ  1679  г.  въ  сентябрь  расписаны 
по  полотнамъ  три  деревянныя  комнаты,  на  Новомъ  Пот-бшномъ 
Дворъ-,  что  былъ  дворъ  Ильи  Даниловича  Милославскаго;  на  сгб- 
нахъ  и  подволокахъ  этихъ  комнатъ  были  написаны  разныя  притчи . 

Въ  томъ  же  1679  г.  въ  генвар'Б  преоспективнаго  дЪла  мастеру 

Петру  Энглесу  вел-вно  было  написать  къ  царшть  въ  новые  хоромы 
въ  трехъ  комнатахъ,  въ  верхнихъ,  по  полотнамъ  разныя  притчи: 

.,царя  Давида,  царя  Соломона,  и  тъ-  притчи  изъ  Библш,  изъ  раз- 
ныхъ  книгъ  словенскихъ  и  латинскихъ". 

Въ  1681  г.  живописецъ  Иванъ  Мировскш  и  Ив.  Салтановъ  пи- 
сали по  полотнамъ  въ  новыхъ  деревянныхъ  хоромахъ  царевенъ 

меныпихъ  и  царицы  Агаеш  Семеновны  притчи  Евангельскгя  и  Апо- 
стольскгя,  а  въ  1685  г.  подобною  же  живописью  были  украшены 

деревянныя  комнаты  царицы  Натальи  Кирилловны  и  царевны  На- 
тальи Алексвевны.  Въ  передней  большой  комнат-ь  царицы  На- 

тальи Кирилловны  въ  плафон-в  были  изображены  собьтя  Господ- 
нихъ  Страстей:  Приведете  къ  Ироду;  Приведете  къ  Пилату  и 

умый  руц'Б  Пилатъ;  Бичевате  у  столпа;  На  лобнемъ  мъств,  когда 
народъ  вошяху:  возьми,  возьми,  распни  его;  Господь  несетъ  крестъ 
на  Голгоеу;  Положеше  во  гробъ;  Воскресен1е;  Сошеств1е  во  адъ; 
Отечество.  Иодобныя  же  священный  изображешя  были  написаны 

и  на  ст-внахъ  этой  комнаты  и,  между  прочимъ,  въ  трехъ  прост-вн- 
кахъ,  между  оконъ,  въ  среднемъ  Распят1е  Господне,  а  въ  сторон- 
нихъ  Образъ  Пресвятые  Богородицы  и  образъ  1оанна  Богослова. 

Въ  1685  г.  сгбны  и  подволоки  въ  новыхъ  деревянныхъ  осми  ком- 



—  183  — 

натахъ  паря  Петра  и  царицы  Натальи  Кирилловны  расписаны 
были  также  живописнымъ  письмомъ.  Въ  1688  году  на  стънахъ 

передней  деревянной  комнаты  царевны  Татьяны  Михайловны  цар- 
сше  живописцы  изобразили  притчу  о  Мелхиседеюь ,  а  въ  иныхъ 
мвстахъ  написали  ленчафты,  то  есть  ландшафты,  также  цвуьтныя 
и  розметныя  травы. 

Впрочемъ,  стены  деревянныхъ  хоромъ  по  холстамъ  и  полот- 
намъ  расписывали  иногда  одними  только  травами  или  узорами, 

также  аспидомъ  разныхъ  цв'бтовъ,  сврымъ,  краснымъ,  зеленымъ. 
Писать  аспидомъ,  аспидить^  также  черепаишть  и  мраморитъ,  зна- 

чило, на  языке  живописцевъ  того  времени,  писать  подъ  мраморъ, 

подъ  черепаху,  красками  одноцветною  или  въ  несколько  цв'бтовъ. 
Зеленый  аспидъ  им-Ьлъ  видъ  малахита.  Аспидомъ  назывался  по 
преимуществу  темноцветный  мраморъ.— Иногда  стбны  клестеро- 
вали  мукою  и  клеемъ  и  по  этому  грунту  насыпали  стеклярусомъ, 
или  просто  грунтовали  какою  либо  одною  краскою.  Такъ  въ  1689  г. 
въ  деревянной  наугольной  комнате  царицы  Натальи  Кирилловны 
у  подволоки  и  отъ  стбнъ  атласъ  зеленый  отнятъ  и  вместо  его 

обито  полотнами  и  выгрунтовано  м-бломъ;  а  въ  сбняхъ  этой  ком- 
наты по  угламъ  и  ст-внамъ  обито  флемованными  дорожники  и  на- 

сыпано стеклярусомъ  по  зеленой  земле.  Въ  1682  г.  государь  ука- 
залъ  въ  новомъ  селе  Воскресенскомъ  (на  Пресне),  въ  верхнихъ 
шести  комнатахъ,  которые  отъ  церкви  1оанна  Богослова,  да  на 

Потешномъ  Дворе,  въ  томъ  же  селе,  одну  комнату  жъ,  обить  хол- 
стами (по  400  арш.  въ  комнату)  и  выгрунтовать  и  прикрыть  раз- 
ными краски — травы.  Въ  1686  г.  въ  новыхъ  каменныхъ  комна- 
тахъ царевенъ  все  чуланы,  перегородки  икруглыя  лестницы  были 

обиты  холстомъ,  котораго  пошло  въ  шитье  690  арш.,  и  по  холсту 

выгрунтованы. — Въ  1690  г.  въ  деревянной  комнате  царицы  Пра- 
сковьи бедоровны  стены  и  подволока,  по  прежнему  грунту,  были 

выгрунтованы  вновь  наьладко.  Въ  1693  году,  въ  средней  деревян- 
ной комнате  царевны  Татьяны  Михайловны,  потолокъ  и  стены 

были  выгрунтованы  по  холстамъ  белилами  и  расписаны  серымъ 
аспидомъ.  Въ  1694  году  средняя  же  деревянная  комната  царевны 
Натальи  Алексеевны  была  расписана  следующимъ  образомъ:  „по 
старому  левкасу  стены  и  подволоку  велено  выбелить  вновь; 
двои  двери  столярсше,  одна  съ  обе  стороны,  да  у  техъ  дверей 
наличники  и  колоды,  да  у  дву  оконъ  наличники  и  колоды,  по 

старой  красной  земле  нанесть  вновь  голубою  землею  и  распи- 
сать травы   цветные,  потому  что   старая   краска   слиняла;  да  у 
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т1>хъ  же  дверей  и  у  оконъ  написать  шпренгели,  скрыдлы  и  под- 

весы". 
Должно  упомянуть  также,  что  въ  иныхъ  случаяхъ  стены  въ 

деревянныхъ  хоромахъ  обивали  также  и  „фряжскими  листами'*, 
т.  е.  гравюрами  о  которыхъ  будемъ.  говорить  впоследствш. 

О  стънномъ  письме  государева  Каменнаго  Терема  (нынтшшяго 

Теремнаго  Дворца),  къ  сожал-вшю,  все  сведешя  ограничиваются 
только  т-бмъ,  что  оно  почти  каждогодно  поновлялось  и  несколько 
разъ  переписывалось  вновь.  Въ  1644  году  одна  полата  этихъ  хо- 
ромъ,  известная  впоследствш  подъ  именемъ  комнаты,  а  нынб 

подъ  именемъ  престольной,  называлась  уже  золотою,  следова- 
тельно, была  расписана  золотомъ  и  различными  изображешями. 

При  царе  Алексее  Михайловиче  украшеше  этихъ  хоромъ 

ст-бннымъ  и  травнымъ  письмомъ  и  частное  возобновлеше  этого 
письма  производилось  большею  частью  подъ  надзоромъ  иконописца 

Симона  Ушакова.  Такъ  въ  1657  Гд  онъ  писалъ  съ  другими  ма- 
стерами вновь  Комнату.  Потомъ  въ  1658  г.,  въ  мае,  государь 

указалъ:  „въ  своихъ  верхнихъ  каменныхъ  полатахъ  написать 

вновь  полату,  которая  отъ  его  государсшя  комнатныя  полаты, — 
самымъ  добрымъ  мастерскимъ  иконописнымъ  сптннымъ  письмомъ. 

Затемъ  въ  1659  и  1660  годахъ  Ушаковъ  съ  другими  иконопис- 
цами, продолжалъ  расписывать  ту  же  государеву  комнату,  а  въ 

1664  г.,  въ  апреле,  кормовые  иконописцы,  подъ  его  же  надзо- 
ромъ, вновь  писали  комнату  золотую  и  переднюю  и  золотое  крыльцо, 

въ  день  и  въ  ночь,  съ  4  апреля  по  10-е,  т.  е.  по  день  Пасхи, 
по  случаю  наступлешя  которой  и  происходила  такая  поспешность. 
Къ  этому  же  времени  Симонъ  Ушаковъ  расписывалъ  красками  и 

золотомъ  комнатное  окно,  подъ  которымъ  всегда  сиживалъ  госу- 
дарь. Въ  1665  г.,  въ  марте,  тоже  ко  дню  Пасхи,  стены  перед- 

ней снова  расписаны  травнымъ  письмомъ.  Въ  1667  г.,  въ  августе, 
прописывали  цветными  красками  государевъ  верхшй  чердакъ.  Въ 

1675  г.  теремная  стенопись  опять  была  возобновлена:  въ  чет- 
вертой комнате  вновь  золотили  и  писаныя  места  починивали:  въ 

небе  орла,  и  стены  и  окна.  Вновь  писали  стенное  письмо  и  въ 
третьей  полате.  Въ  1678  г.  въ  сентябре  расписано  аспидомъ  и 
разными  красками  каменное  крыльцо  съ  переходы,  что  къ  церкви 
Спаса  Нерукотвореннаго,  и  около  крыльца  переграда.  Въ  1679  г. 
иконопнсецъ  Никифоръ  Бовыкинъ  писалъ  и  починивалъ  заново 
стенное  письмо  въ  двухъ  каменныхъ  комнатахъ,  да  сени,  да 
крыльцо  золотое.  Въ  то  же  время  въ  этихъ  комнатахъ,  въ  окна, 
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расписаны  шесть  большихъ  вставней,  съ  обе  стороны.  При  царе 

ОедорЬ  Алексеевиче  и  въ  правлеше  царевны  Софьи  эти  возоб- 
новления повторялись  несколько  разъ;  но  какого  содержашя  была 

теремная  стенопись,  объ  этомъ  мы  не  встретили  известш. 

Гораздо  болье  подробностей  сохранилось  о  стенописи  въ  ка- 
менныхъ  хоромахъ  царевенъ,  иостроенныхъ  въ  1685  году.  До 
насъ  дошло  весьма  любопытное  описаше  этой  стенописи  со  всеми 

подробностями,  которое  даетъ  довольно  полное  понят1е  о  жилище 
царевенъ,  этомъ  святилище  женскаго  одиночества,  куда,  кроме 
людей  близкихъ  и  необходимыхъ,  не  проникалъ  ничей  глазъ,  где, 

по  словамъ  Котошихина,  благочестивый  царевны  жили  „яко  пу- 
стынницы, мало  зряху  людей  и  ихъ  люди:  но  всегда  въ  молитве 

и  въ  посте  пребываху  и  лица  свои  слезами  омывахуа... 
Само  собою  разумеется,  что  живопись  въ  комнатахъ  царевенъ 

запечатлена  была  тЪмъ  же  господствующимъ  религюзнымъ  харак- 
теромъ;  почти  все  изображешя,  за  исключешемъ  некоторыхъ 
царскихъ  и  великокняжескихъ  персонь,  были  взяты  изъ  исторш 
Новаго  Завета,  и  некоторый  изъ  жизни  Пресвятой  Девы;  но  особенно 

почитаемы  были  Господни  Страсти — одинъ  изъ  самыхъ  уважаемыхъ 
предметовъ  живописи  въ  конце  XVII  столе™.  Самое  размещеше 
этихъ  священныхъ  изображенш  не  делалось  безъ  мысли  и  особаго 
благочестиваго  намерешя.  Нередко  они  соответствовали  даже 

месту,  где  были  написаны.  Такъ,  напримеръ,  въ  Крестовой  ца- 
ревны Софьи  Алексеевны,  на  стене  у  входа  въ  ея  спальню,  ко- 
торая носила  общее  для  того  времени  назваше  чулана,  изображено 

было  молеше  царя  Давида:  ставь  на  одрп>  своемъ  ълаюла:  Господи 
слезами  моими  постелю  мою  омочу.  Въ  той  же  комнате,  подле 

этого  изображешя,  была  написана  притча:  Душа  чиста,  аки  дгъ- 
вица  преукрашена  всякими  цвчъты,  стоить  превыше  солнца,  луна 
подъ  ношми  ея  и  пр.,  сохраненная  до  нашего  времени  на  одномъ 
изъ  лубочныхъ  эстамповъ,  на  которомъ  изображается  также  и, 

„душа  грвшная,  тмою  помраченная"   *). 

*)  Въ  собрати  древне-русскихъ  и  византшскихъ  памятниковъ  иконописи,  въ 
Академш  Художествъ,  мы  видъли  три  иконы  съ  такимъ  же  изображешемъ 

души  чистой^  изъ  которой  одна  имЪетъ  следующее  надписаше:  „Душевная 
чистота  яко  невъста  преукрашенна  всякими  цвътами,  имъя  на  главт»  вънецъ 
царсюй  и  с1яющъ  солнечными  лучи;  равна  есть  ангельскому  существу.  Души 

святги  стоятъ  у  престола  Господня'-.  На  иконъ  вверху  изображенъ  Спасъ  Все- 
держитель-, подъ  ногами  у  него  солнце;  справа  отъ  него  святая  душа,  слъва 

ангелъ.  Справа  отъ  Спасова  образа  стоить  чистая  душа,  въ  женскомъ  образъ, 
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При  руководстве  упомянутаго  описашя  мы  обойдемъ  несколько 

комнатъ  царевенъ  и  сделаемъ  обзоръ  всбхъ  изображены,  кото- 
рыми оне  были  украшены. 

„Въ  комнате  велиюя  государыни  благоверный  царевны  и  ве- 
лишя  княжны  Софьи  Алексеевны  (говорить  описаше)  написано 

ст-вннымъ  живописнымъ  письмомъ,  на  восточной  стране,  въ  пе- 
реднемъ  углу  отъ  окна:  Распят1е  Господне.  Отъ  Распят1я  Господня 

къ  южной  стране  въ  окне,  на  одной  стран-в  образъ  1оанна  Пред- 
течи, на  другой — 1акова  брата  Господня  по  плоти.  На  своде  въ 

томъ  же  окне:  Глава  1оанна  Предтечи  да  Херувимъ.  Отъ  окна 
на  стене  южной  стороны  къ  дверямъ:  Воскресеше  Христово. 

Надъ  дверьми  въ  другую  комнату:  Господь  несетъ  крестъ  на  Гол- 
гоеу.  Отъ  печи  къ  дверямъ:  Симонъ  Киринейскъ  Господу  крестъ 

нести  на  Голгоеу  поможе.  А  ниже  того  писаны  ленчафты  (ланд- 
шафты). По  другую  сторону  печи,  у  другихъ  дверей,  на  западной 

стбн-б:  Привязаше  у  столпа.  Надъ  дверьми:  Нерукотворенный 
Спасовъ  образъ.  По  другую  сторону  дверей,  къ  северной  стене: 
Положеше  во  гробъ.  На  северной  стороне,  въ  углу  подъ  сводомъ, 
ниже  каймы,  Херувимъ;  по  сторонь  окна  Архангелъ  Гавршлъ.  Въ 

окн-б  на  одной  стороне:  Апостолъ  Андрей,  на  другой  Апостол ь 
Матвей;  на  своде  окна:  Ангелъ  да  Херувимъ.  По  другую  сторону 
того  жъ  окна,  подъ  сводомъ,  ниже  каймы:  Херувимъ.  У  другаго 
окна:  Серафимъ.  Между  оконъ:  Воини  терновъ  венецъ  Христу 

на  главу  возложиша.  Въ  другомъ  окне,  на  одной  стороне:  Апо- 
столъ Петръ,  на  другой  Апостолъ  Павелъ;  на  своде  окна:  Петру 

плащаница  съ  небеси  свися,  а  ниже  того:  Херувимъ.  Надъ  сте- 
нами въ  своде,  на  восточной  стороне:  Въ  вертограде  Христосъ 

Отцу   молится    егда   вольныя   страсти  приближитися.  На  южной; 

въ  царскомъ  одЪявш,  въ  вънцъ,  держа  въ  правой  рукъ  чашу  съ  цвътамп,  знакъ 

ея  красоты:  а  въ  лъвой  сосудъ,  изъ  коего  льется  вода^  обозначающая,  безъ 

сомнъшя,  слезы,  ибо  надпись  говоритъ:  .жернхе  греховное  слезами  угаси".  — 
Изъ  устъ  писана  красная  черта-  огонь,  объясняемый  надписью:  „молитва  же 

ея  исходить  изо  устъ.  аки  огнь  до  небеси".  Подъ  ногами  ея  луна  въ  впдъ  чер- 
наго  шара,  что  надпись  объясняетъ:  „луна  подъ  ногама,  пребысть  выше  небеси 

и  солнца".  Подлъ  изображены  левъ,  змш,  дьяволъ,  съ  означешемъ  въ  надпн- 
ояхъ:  „постомъ  и  молитвою  льва  связа;  смиренгемъ  змгя  укроти;  позавиде  дга- 

волъ  доброты  ея,  паде  предъ  нею".  Въ  углу  изображена  грешная  буша  тмо*> 
помрачена^  въ  человъческомъ  образъ:  сидитъ  въ  темнымъ  м^ъсгтъ,  ожидаешь 
вуъчныя  муки.  Въ  Историческомъ  Музеъ  въ  Москвъ  находится  картина  конца 
XVII  ст.  еще  съ  большими  подробностями  воспроизводящая  ту  же  притчу  о 

Чистой  Душъ  и,  по  всему  въроятш,  принадлежавшая  дворцовымъ  комнатамъ. 
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1уда  лобзашемъ  Господа  предаетъ.  На  западной:  Приведете  къ 
Пилату.  На  северной:  Приведете  въ  Ка1аеъ\  Подъ  окнами  и  подъ 
притчами,  надъ  лавками  писаны  бархаты. 

Изъ  этой  комнаты  войдемъ  въ  другую,  которая  назначена  была 
для  Крестовой,  или  моленной.  Здъхь,  на  восточной  стороне,  отъ 

сввера,  въ  окнъ-  изображенъ:  Царь  Давидъ;   на   другой    сторонъ- 
окна:  Царь  Соломонъ.  Въ  свод-б  окна:  Образъ  Пресвятыя  Троицы, 
а  ниже   Херувимъ.    Въ  другомъ    окн-б,   на  одной   сторонъ:  Царь 
Константинъ,  а  на  другой:    Великш   князь  Владим1ръ.  Въ  свод-б 
окна:  Образъ  Знамешя  Пресвятыя  Богородицы,  а  ниже  Херувимъ. 

Межъ  оконъ,  въ  нрост-Бнк-Б:  Какъ  жила  Пресвятая  Богородица  во 
церквъ"  Соломоновъч  Возлъ-  другаго  окна,  въ  углу  подъ   сводомъ 
Серафимъ;  отъ  того  окна,  вся  южная  сгвна  до  дверей  въ  чуланъ, 

или  спальню,  выкрыта  сплошь  киноваремъ,  для  помъ-щешя  здъсь 
иконостаса.  Надъ  дверьми  шпренгель  и  по  сторонамъ  столбы  рас- 

писаны по  золоту.  По  другую  сторону  дверей  на  чуланной  ст-бн-б, 
съ  западной  стороны:  Моленье  Царя  Давида:  ставь  на  одргь  ево- 
емъ  глагола:  Господи    слезами   моими  постелю  мою  омочу.    Подлъ* 
чулана,  на  западной  же  сторонъ*  къ  печи:  Возрастъ  челов)ьчсскаю 
живота.  По  другую  сторону  печи,  на  северной  ст-бн-б  у  дверей  изъ 
первой  комнаты,  описанной  выше:  Душа  чиста,  аки  дгьвица  пре- 
у  крашена  всякими  цвгьты.    Надъ  дверьми   шпренгель  и  по  сторо- 

намъ столбы  расписаны  по  золоту.  По  другую  сторону  дверей,  къ 

восточной   сттш'Б:    Благов-вщете    Пресвятыя    Богородицы.    Надъ 
стенами  въ  свод-б,  на  восточной  стороне:  Когда  бт>же  во  Египетъ 
Пресвятая  Богородица  съ  Прев-вчнымъ  Младенцемъ  и  со  1оснфомъ 
и  впаде  въ  разбойники.  На  южной  сторон-в:  Рождество  Христово 
и  когда  волсви  отъ  Вавилона  ко  Христу  пршдоша  и  мгро,  злато, 

кадило  принесоша.  На  западной:    Пршде  ближняя  моя,  да  Коро- 
новаше  Пресвятыя   Богородицы.    На  северной:  Когда  Пресвятая 

Богородица  молилася  на  гор-в  Масличной.    На  сгвнахъ  подъ  ок- 
нами и  подъ  притчами  до  лавокъ  писаны  бархаты. 

Въ  комнатт>  царевны  Екатерины  Алексвевны  (средняго  житья) 
написано  сгбннымъ  же  живописнымъ  письмомъ: 

На  южной  стран-Б  межъ  оконъ:  Воскресеше  Христово.  На  юж- 
ной же  ст-бн'Б  въ  переднемъ  углу,  у  окна,  отъ  восточной  страны: 

Ангелъ  Господень.  Въ  ошгв,  на  одной  сторонв:  персона  великаго 

государя  царя  и  великаго  князя  Алексвя  Михайловича  всея  Ве- 
лик1я  и  Малыя  и  Б-блыя  Россш  самодержца.  На  другой  сторонъ: 
персона   велиюя    государыни    царицы   и  великой    княгини  Марш 
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Ильичны.  Въ  другомъ  окне,  на  одной  стороне:  персона  великаго 

государя  царя  и  великаго  князя  Оеодора  Алексеевича  всея  Ве- 

лик1я  и  Малыя  и  Б-влыя  Россш  самодержца.  На  другой  стороне : 
персона  жъ  великаго  государя  царевича  и  великаго  князя  Алексея 

Алексеевича  всея  Велитя  и  Малыя  и  Б-блыя  Россш.  У  того  окна 
къ  западной  стороне  въ  углу  Ангелъ  Господень.  На  западной 

стене  къ  дверямъ:  Вечерь  Тайная.  Надъ  дверьми:  Нерукотво- 
ренный  Спасовъ  Образъ.  По  другую  сторону  дверей,  у  печи: 

Привязаше  у  столпа.  На  северной  стене,  у  печи  жъ:  Воини  тер- 

новъ  в-внецъ  возложиша  на  Христа.  Надъ  дверьми:  Образъ  Пре- 
святыя  Богородицы  съ  мечемъ.  На  дверяхъ  дорожники  золочены, 
■а  межъ  дорожниковъ  выкрыто  голубцомъ  съ  белилы:  оболока 
(облака)  и  свт>тъ.  Отъ  дверей  къ  восточной  стране:  Положеше 
во  гробъ.  На  восточной  стране  межъ  оконъ:  Распят1е  Господне. 

На  той  же  стене  къ  югу,  въ  переднемъ  углу  у  окна:  Ангелъ  Го- 
сподень, да  подъ  сводомъ  ниже  каймы — Херувимъ.  Въ  окне,  по 

•сторонамъ:  персоны  великаго  государя  царя  и  великаго  князя 
1оанна  Алексеевича  и  великаго  государя  царя  и  великаго  князя 

Петра  Алексеевича  всея  Велшая  и  Малыя  и  Бт>лыя  Россш  само- 
держцевъ.  Въ  другомъ  окне  подле  северной  стены,  по  сторонамъ: 

Персоны  велик1я  государыни  благоверныя  царевны  Софш  Алек- 
•сеевны  и  великой  государыни  благоверныя  царевны  Екатерины 
Алексеевны.  Въ  томъ  же  окне  подъ  сводомъ:  Херувимъ.  Надъ 
стенами  въ  своде,  на  восточной  стране:  Въ  вертограде  молится 
Христосъ,  да  1удино  лобзаше.  На  южной:  Христосъ  къ  Ка1аее 
предетавися.  На  западной:  Приведете  къ  Пилату  и  умый  руце 

Пилатъ,  да  Господь  несетъ  крестъ  на  Голгоеу.  На  северной:  При- 
гвождеше  ко  кресту,  да  Снят1е  со  креста.  Подъ  окнами  и  подъ 
притчами  до  полу  писаны  ленчавты  (ландшафты). 

Въ  другой  комнате,  на  восточной  стороне  межъ  оконъ:  Рас- 
пя'пе  Господне.  Въ  окнахъ  на  сводахъ:  Херувимы  (а  по  сторо- 

намъ выкрыто  голубцомъ,  а  что  писать,  о  томъ  указу  не  было). 
По  сторонь  оконъ,  по  угламъ,  на  той  же  стене:  Ангели  Господни. 
Южная  ствна  отъ  угла  до  дверей,  где  быть  иконостасу,  выкрыта 

киноваремъ.  Надъ  дверьми  шпренгель  и  по  сторонамъ  столбы  ро- 
списаны  по  золоту.  По  сторонь  дверей  къ  западной  стене;  Егда 

1исусъ  во  1ерехонъ  идяше,  Закхей  и  мытарь  зрети  на  него  же- 
лаютъ.  На  западной  стене  къ  дверямъ:  Некая  жена  у  Христа 
нозе  власы  отре.  У  дверей  столбы  и  шпренгель  росписаны  по 

золоту.  По  другую  сторону  дверей  къ  печи:  Моисею  Богъ  въ  ку- 
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пин-в  явися.  На  свверной  ст-вн-в  отъ  печи  до  дверей:  Павелъ  Апо- 
столъ  въ  кошницв  изъ  града  спущенъ  бысть.  У  дверей  столбы  в 
шпренгель  росписаны  по  золоту.  По  другую  сторону  дверей,  къ 

восточной  ст-вн-в:  Величитъ  душа  моя  Господа.  Надъ  ст-внами  въ 
свод-в,  на  восточной  странв:  Преображеше  Господне.  На  южной: 
Жена  н-вкая,  именемъ  Мароа,  пр1я  въ  домъ  свой,  и  сестра  ей  бъ\ 
нарицаемая  Мар1я.  На  западной:  Входъ  во  1ерусалимъ.  На  св- 
верной:  Младенцевъ  ко  Христу  мнози  приношаютъ,  ученицы  же 
имъ  возбраняютъ.  Подъ  окнами  и  подъ  притчами  до  лавокъ  пи- 

саны бархаты. 

Почти  тъ-  же  самыя  притчи  написаны  были  и  въ  комнате  ца- 
ревны Оеодосш  Алексвевны.  Вотъ  ихъ  описаше:  „Надъ  дверьми,, 

изъ  комнаты  царевны  Екатерины  Алексвевны:  Пастырь  добрый 

душу  свою  полагаетъ  за  овцы.  Отъ  оконъ  на  ст-вн-в  къ  дверямъ: 
Образъ  Пресвятыя  Богородицы— величитъ  душа  моя  Господа.  По 
другую  сторону  дверей:  Блудница  умываетъ  у  Христа  нозъ\  На 

западной  стран-в:  Когда  Христосъ  во  1ерихонъ  идяше,  Закхей  же 
и  мытарь  зр-вти  на  него  желаше.  Нодл-в  той  притчи  надъ  дверьми: 
Моисей  на  скрижал-вхъ.  Надъ  дверьми,  что  на  северной  стран-в: 
Бесвдуетъ  Христосъ  съ  Никодимомъ.  Въ  свод-в  на  восточной 
стране:  Входъ  во  1ерусалимъ,  да  Преображеше.  На  западной 

стран-в:  Пришедъ  ученицы  вопрошаху  Христа,  кто  бол-ве  есть  во 
царствш  небесномъ?  На  той  же  стран-в:  Вниде  1исусъ  въ  весь- 
н-вкую,  жена  же  н-вкая  именемъ  Мареа  пр1я  въ  домъ  свой  и  сестра 
ей  б-в,  нарицаемая  Мар1я". 

Въ  другихъ  комнатахъ  царевенъ  были  изображены  подобный 

же  „притчи"  преимущественно  изъ  Евангельской  исторш.  Такъ 
въ  1684  г.  въ  нижней  комнат-в  царевенъ  написанъ  ст-вннымъ  пись- 
момъ  Страшный  Судъ.  (Писалъ  полякъ  Семенъ  Лисицкш).  Въ 

1687  г.  въ  новыхъ  верхнихъ  и  среднихъ  каменныхъ  и  деревян- 

ныхъ  комнатахъ  царевны  Екатерины  Алекс-вевны  были  написаны 
иконы:  въ  средней  комнат-в:  образъ  Неопалимыя  Купины,  образъ 
Успешя  Богородицы,  по  сторонамъ  Антошя  и  беодотя  Печерскихъ, 

поверхъ  образа  Апостоловъ,  поверхъ  Аиостоловъ  вид-вн1е  Апостола 
Оомы,  что  вид-влъ  Пресвятую  Богородицу  съ  плотш  взятую  на 
небо;  по  сторонамъ  два  ангела,  у  одного  крестъ.  Въ  другой  сред- 

ней комнат-в  надъ  дверьми  Живоносный  источникъ,  межъ  оконъ 
Спасовъ  образъ  Нерукотворенный,  по  сторонамъ  два  архангела. 

Въ  третьей  средней  комнат-в  въ  клеймахъ  Спасовъ  образъ  Неру- 
котворенный, Живоначальныя  Троицы,  Успеше  Пр.  Богородицы. 
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Въ  верхнихъ  комнатахъ  двери,  колоды,  дорожники,  столбы,  шпрен- 
гели,  и  кайма  на  подволоки  были  позолочены  и  по  золоту  распи- 

саны красками. 
Иныя  комнаты  украшались  бьтями  библейскими.  Въ  1688  г. 

въ  комнате  царевны  Марьи  Алексеевны  была  написана  „Притча 

Моисея  пророка,  да  Авраама  праведнаго  съ  Лотомъ",  а  въ  ком- 
нате царевны  Екатерины  Алексеевны  на  двухъ  ст-внахъ  „  Четыре 

Притчи  царя  Соломона,  П)ьсни  П)ыней'л.  Въ  окнахъ  изобража- 
лись большею  частью  лики  пророковъ,  апостоловъ,  царей,  муче- 

никовъ,  св.  князей  русскихъ  и  персоны  царскаго  семейства.  Въ 
комнатахъ  царевны  Екатерины  Алексеевны,  которыя  были  въ 
верхнемъ  уКитъЬ,  надъ  ея  комнатою,  описанною  выше,  въ  окнахъ 
были  написаны:  царь  Константину  царица  Елена,  царь  Давидъ, 
царь  Соломонъ,  великш  князь  Владюиръ,  княгиня  Ольга,  князья 
Борисъ  и  Глебъ,  царевичъ  Димитрш.  царевичъ  1оасафъ  (индшскШ), 
мученица  Соф1я  и  мученица  Екатерина,  тезоименитая  царевне. 

Должно  упомянуть  еще,  что  кроме  царскихъ  жилыхъ  хоромъ 
живописью  украшалисьи  некоторыя  изъ  хранидищъ  царской  казны, 

особенно  Оружейная  или  Оружничья  полата  въ  Кремле  и  Оруж- 
ничья  Изба  въ  загородныхъ  дворцахъ.  Въ  ней  хранились  доропя 

вооружешя  и  весь  царскш  доспехъ  со  множествомъ  разныхъ  дру- 
гихъ  редкостныхъ  предметовъ.  Вместе  съ  темъ  она,  какъ  При- 
казъ,  заведывала  всею  художественною  частш  въ  уборке  дворца 
и  церквей.  Такимъ  образомъ,  соответственно  ея  значешю,  главный 
ея  полаты  украшались  всегда  наравне  съ  государевыми  хоромами. 
Такъ  въ  1659  г.  искусный  травщикъ  и  знаменщикъ  Ив.  Соловей 
съ  товарищи  писали  въ  Оружейной  Полате  въ  окнахъ  травное 

письмо,  въ  1660  г.  иконоп.  Апостолъ  Юрьевъ  писалъ  въ  Оружей- 
номъ  Приказе  надъ  большими  казенными  дверьми  въ  верху  на 

стене  бьгтьа,  внизу  травы,  а  въ  1666  г.  друпе  иконописцы  рас- 
писывали большую  Оружейную  Казенную  Полату.  Остатки  сте- 

нописи этой  Полаты,  находившейся  въ  верхнемъ  этаже  корпуса 
съ  Кормовымъ  и  Хлебеннымъ  дворцами,  противъ  Потешнаго 
Двора,  сохранялись  еше  въ  начале  нынбшняго  столет1я  и  изо- 

бражали между  прочимъ  по  золотому  полю  хождеше  в.  к.  Ольги 

въ  Царьградъ,  отъ  чего  полата  въ  то  время  и  называлась  Оль- 
гиною.  Касательно  живописи  въ  загородныхъ  царскихъ  оружни- 
цахъ,  упомянемъ,  что  въ  1660  г.  грекъ  Апостолъ  Юрьевъ  писалъ 
подволоку  въ  Оружейную  Избу,  въ  село  Покровское.  Точно  также 

украшалась  и  царская  Аптека.  Въ  служебныхъ  или  хозяйствен- 
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ныхъ  отдвлешяхъ  дворца  украшались  живописью  комнаты,  въ 
которых ь  заседали  начальные  люди,  т.  е.  присутственный  полаты. 

Въ  1660  г.  знаменщикъ  Ив.  Соловей  расиисывалъ  сгвннымъ  пись- 
момъ  Аптекарскш  Приказъ,  а  въ  1675  г.  окт.  живописецъ  Андрей 

Павловъ  съ  товарищи  писали  17  дней  въ  Приказе  Тайныхъ  Д-влъ, 
въ  государева  столп,  стенное  письмо.  Въ  1677  г.  апр.  живописецъ 

Иванъ  Салтановъ  писалъ  вновь  стенное  письмо  въ  Приказе  Тай- 

ныхъ Д-блъ.  См.  Матер.  №  103. 
Въ  лвтнихъ  загородныхъ  дворцахъ  нвкоторыя  комнаты,  осо- 

бенно парадный,  также  украшались  живописью,   о    чемъ   отчасти 

мы  уже  упоминали.  Для  полноты  опишемъ  живопись  Коломенскаго 

дворца,  въ  томъ  вид-в,  какъ  она  оставалась  въ  первой  половин-в 
XVIII  ст.,  когда  дворецъ  былъ  оставленъ  и  постепенно  ветшалъ 

и  разваливался.  Въ  государевыхъ  хоромахъ  надъ  дверьми  перед- 

нихъ  свней  въ  р-взной  каймъ-  писанъ  былъ  деисусъ:  образъ  Спа- 
совъ,  Богородиченъ  и  Предтечевъ;   надъ  дверьми  передней  ком- 

наты снаружи  въ  шпренгел-в  образъ   Спаса  Нерукотворенный  съ 
двумя   ангелами   по   сторонамъ;   изнутри,    также   въ   шпренгелв: 

царь  Давидъ,  царь   Соломонъ.  Въ   другую   комнату  надъ   дверьми, 

въ  шпренгел-в:  деисусъ  и  въ  ногахъ  Спасова  образа  преподобные 
Серий   и   Варламш;    изнутри   надъ   теми   же  дверьми  въ  шпрен- 

гел'Б:  царь  1юлгй  Римскгй  да  царь  Поръ  индгьйскгй .  Надъ  окнами, 
въ   шпренгеляхъ,    образа:    Спасовъ,    Богородиченъ,    Предтечевъ, 

Алексея  челов-вка  Бож1я  и  св.  муч.  Наталш,  тезоименитыхъ  царю 

Алексвю  и  его  супругв  Наталь-в  Кирилловне.  Въ  третью  комнату 
надъ    дверьми,    въ    шпренгелв:    царь  Александръ   Македонские  да 

царь  Даргй  Перскгй.  Надъ  дверьми  въ  четвертую  комнату   нахо- 

дился орелъ  золоченый  двуглавый  р-взной.  Въ  хоромахъ  царицы, 
въ  переднихъ  стшяхъ,  въ  шатргь,   въ   плафоне,    написаны    были 

притчи  Есфири,  а  по  угламъ  времена    года:   вгьсна,   луьто,   осень, 

зима. — Это  были  уже  обветшавппе  остатки  гвхъ  украшенш,  ко- 
торымъ    столько    удивлялись   современники,    упоминаюшде    еще  о 

какихъ-то    круглыхъ   щитахъ,    украшавшихъ   хоромы,    на  коихъ 

были  изображены  Европа,  Аз1я,  Африка,  также  о   Судт>  Соломо- 

ндвомъ  и  о  гербовникъ-  государей  и  государствъ.   По  свидетель- 
ству Симеона  Полоцкаго,  описавшаго  дворецъ  въ  стихахъ,  тамь 

изображено  было  много  цсторгй  чудныхъ,  четыре  части  мгра,  зодгй 

(зод1акъ)  небесный,  части  лита,  т.  е.  времена  года  и  множество 

цв-втовъ  живо  написанныхъ. 
Общш  характеръ  комнатной  стенописи  соотвт>тствовалъ  вкусу 
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того  времени  и  отличался  блескомъ  золота,  яркостью  красокъ  и 
вычурностью  въ  нобочныхъ  украшешяхъ.  Нетлгьнные  вгьнцы  у 
святыхъ  ликовъ  покрывались  обыкновенно  сплошь  золотомъ;  ризы 
Спасителя  и  Богородицы  и  порфиры  и  шубки  царскихъ  персонъ 
расписывались  по  золоту  яркими  травами.  Съ  болыпимъ  велико- 

л-вшемъ  украшались  царек! я  порфиры  и  шубки;  на  нихъ  изобра- 
жали красками  по  золоту  разные  аксамиты  или  аксамитный  травы 

разными  образцы,  съ  круживы  на  обнизь,  съ  каменъи  и  съ  запаны. 

Однимъ  изъ  употребительныхъ  побочныхъ  украшенш  были  золо- 
ченыя  каймы,  располагаемый  во  вевхъ  покояхъ  подъ  сводами  и 

потолками  вокругъ  ст-бнъ,  также  въ  раздтзленш  сводовъ  и  потомъ 
около  оконъ  въ  видъ-  наличниковъ.  Кром-в  того,  надъ  дверьми  и 
окнами  изображали  иногда  облака  и  евгътъ;  на  самыхъ  дверяхъ, 

а  иногда  подъ  окнами  и  подъ  „притчами",  на  видныхъ  мъстахъ, 
писали  ленчафты,  то-есть,  ландшафты,  представлявпие  несколько 
деревьевъ  и  кустовъ  съ  дальнимъ  видомъ  на  пригорки.  Иногда, 

какъ,  напр.,  въ  верхнихъ  каменныхъ  комнатахъ  царевны  Екате- 
рины Алексвевны,  1687  г.,  на  дверяхъ  писали  фрукты  болыше, 

а  по  сторонамъ  у  угловъ  травы  и  у  дверей  травы  мелких  и  цв-бты 
и  дерева.  Подъ  окнами  изображались,  подвгъсьг,  подв)ъсныя  травы 

на  яркой  киноварной  (красной)  земл-в  золотомъ,  по  которому  рас- 
писывались черными  разводами  или  кафимскими  узлами.  Въ  1686  г. 

въ  верхней  комнагв  царевны  Екатерины  Алексвевны  у  лавокъ, 
вместо  полавочниковъ  бархатныхъ,  написаны  по  полотну  левчаты, 

т.  е.  ландшафты.  Нижнюю  часть  ст-бнъ  подъ  окнами  и  подъ 
притчами  до  полу  покрывали  также  по  киноварной  земл-в  изор- 
бафными  травами  и  бархатами,  то-есть  узорами  изъ  цвгътныхъ 
красокъ.  Рамы  и  наличники  у  оконъ,  колоды  и  столбы  у  дверей 

также  вев  р-взныя  украшешя  оконъ  и  дверей:  шпренгели,  скрыдла, 
покрывались  также  красками  и  золотомъ.  Вершина  сводовъ,  или 

замокъ,  украшалась  иногда  деревяннымъ  р-взнымъ  золоченымъ 
репьемъ  съ  с1яшемъ. 

Въ  заключеше  этого  обзора  комнатной  живописи,  необходимо 

упомянуть,  что  вев  изображешя  священныхъ  событш,  всъ  „притчи" 
списывались  большею  частью  съ  гравированныхъ  рисунковъ,  изъ 

разныхъ  духовныхъ  книгъ,  и  не  только  славянскихъ,  но  даже  ла- 
тинскихъин-вмецкихъ.  Безъ  сомн-бнхя  для  этой  ц-бли  въ  Оружейную 
Полату,  которая  зав-вдывала  всеми  живописными  и  иконописными 
работами  по  дворцу,  куплена  въ  1676  г.  у  живописца  Ивана  Безмина 
за  пять  рублей  книга  Библгя  письменная,  вълицахъ,  на  латинскомъ 
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языкв,  въ  переплете,  въ  четь,  переплетена  въ  бвлую  кожу.  Въ 
1679  году,  какъ  мы  упоминали,  преоспекпшвнаю  дтьла  мастеръ 
Петръ  Энглесъ  писалъ  въ  новыхъ  хоромахъ  царицы  „розныя 

притчи",  царя  Давида,  царя  Соломона,  а  тъ  притчи— сказано  въ 
современной  записке — изъ  библеи  и  изъ  розныхъ  книьъ  словенскихь 
и  латинскихь.  Живописецъ  Иванъ  Салтановъ  училъ  даже  своихъ 
учениковъ  по  печатной  Библш  въ  лицахъ,  которая  служила  имъ 

„для  образца  и  ознаменки".  Намъ  случилось  видеть  подобную 
лицевую  немецкую  Библш,  подписанную  на  имя  патр1арха  Адр1ана, 
съ  которой,  въ  недавнее  время,  писали  стенопись  въ  одномъ  изъ 

пзв'БСтн'БЙшихъ  нашихъ  монастырей. 
Что  же  касается  до  характера  этой  живописи,  то  она  со  вто- 

рой половины  XVII  столгвт1я  совершенно  отличалась  отъ  иконо- 
писи, и  потому,  даже  и  въ  то  время,  называлась  собственно  жи- 

вописью. Это  вполнъ-  доказываютъ  сохранивпиеся  памятники,  на- 
прим-връ,  знамена  временъ  царя  Алексея  Михайловича  въ  Ору- 

жейной Полатъ1  и  картины,  писанный  на  полотне  и  находящаяся 
въ  Чудовомъ  монастыре,  на  паперти,  и  въ  Мгроварной  Полатв 
бывшаго  патр1аршаго  дома.  Укажемъ  здъхь  одну,  находящуюся 

на  паперти  Чудова  монастыря  и  изображающую  мучешя  Апо- 

столовъ.  Эта  картина  вполнъ-  можетъ  характеризовать  техническое 
д'Бло  нашей  живописи  въ  коншв  XVII  столвт1я. 

Прежде,  нежели  перейдемъ  къ  обозр-внш  мебели  въ  древнихъ 
царскихъ  хоромахъ,  мы  должны  упомянуть  о  тронахъ,  царскихъ 
престолахъ  или  царскихъ  мгъстахъ,  находившихся  во  всвхъ  боль- 
шихъ  пр1емныхъ  полатахъ  и  въ  переднихъ  комнатахъ  постельнаго 

отд'Блешя  дворца.  Обыкновеше  устроивать  татя  мгьста  въ  цар- 
скихъ и  великокняжескихъ  хоромахъ,  относится  къ  отдаленной 

древности.  Л/Бтописецъ  половины  XII  в-вка  указываетъ  на  такое 
мъхто  на  ыъняхъ,  то  есть  въ  хоромахъ  великаго  князя  Владюира 
Галичскаго,  по  смерти  котораго  сынъ  его,  Ярославъ,  сидя  на  отни 
мгъстгъ,  въ  черни  мятли  и  въ  клобутъ,  тако  же  и  вси  мужи  ею, 

то  есть  въ  трауре,  принималъ  Изяславова  посла  Петра  Борисла- 

вича  '),  Въ  „Слов-в  о  Полку  Игоревомъ"  несколько  разъ  упоми- 
нается отнгй  златъ  столь,  который  также  можетъ  быть  принятъ 

за  отнее  мгвсто,  хотя  большею  частью  онъ  и  означаетъ  тамъ  во- 

М  П.  С.  Р.  Л.,  т.  II,  стр.  72. 
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обще  княжеше,  княжескую  власть.  Такимъ  образомъ  отнее  м-всто, 
златокованный  отнш  столь,  были  необходимою  принадлежностью 

княжескаго  сана  и  стояли  на  княжескихъ  оьняхъ,  въ  гридницахъ 

и  въ  теремахъ.  Еще  бол-ве  значешя  отнее  м-всто  прюбр-вло  во 
дворц-в  Московскихъ  великихъ  князей,  какъ  самодержцевъ  всея 

Руси.  Зд'всь,  безъ  сомн-бшя,  оно  и  устроивалось  съ  болыпимъ 
великол-втемъ,  особенно  съ  ХУ1в-вка,  когда  Московски!  дворъ  и 
въ  \крашешяхъ  и  въ  обрядахъ  сталъ  подражать  византшскому. 
Очень  достаточное  понят1е  о  древнихъ  царскихъ  престолахъ  даетъ 

деревянное  царское  м?ьспго,  до  сихъ  поръ  стоящее  въ  Московскомъ 

Успенскомъ  собор-в  и  сооруженное  царемъ  Иваномъ  Васильеви- 
чемъ  Грознымъ  въ  1551  г.,  въ  то  именно  время,  когда  онъ  съ 

такою  заботливостш  хлопоталъ  о  присвоены  и  утверждеши  за  со- 

бою царскаго  сана  со  всеми  его  атрибутами.  Это  м-всто  устроено 
въ  вид-в  шатровой  свни  на  четырехъ  столбахъ,  какъ  вообще 
устроивалась  въ  старину  сгьнь  или  кровля  надъ  престолами  въ 

церквахъ,  даже  надъ  теремами  и  надъ  рундуками  крылецъ.  Это 

былъ  самый  обыкновенный  архитектурный  типъ  узорочной  кровли, 

очень  любимый  въ  то  время.  Соответственно  особенному  назна- 

чение этой  свни,  она  поставлена  на  четырехъ  символическихъ  жи- 
вотныхъ,  которыя  должны  были  изображать  таинственный  смыслъ, 

какъ  самаго  трона,  такъ  особенно  смыслъ  царскаго  достоинства 

и  сана.  Одинъ  зв-врь  есть  левъ,  югбвшш  и  еще  два  имени  лютой 

и  снимем  та;  другой  зв^Брь — уена,  по  азбуковнику — медведица,  рысь, 

а  по  словарю  Берынды— „зв-вря  окрутное,  безъ  оберненья  шыиа; 
два  остальные  названы  оскрошнами.  Мъсто  въ  надписи  названо 

престоломъ.  См.  нашу  статью:  Р-вшеше  вопроса  о  царскомъ  м-бстъ 
и  пр.  въ  МосквитяншгБ  1850  г.,  До  XI. 

Ирототипомъ  для  московскихъ  троновъ  безъ  всякаго  сомнв- 

Н1Я,  какъ  и  везд^,  служилъ  знаменитый  тронъ  Соломона,  библей- 
ское описаше  котораго  было  очень  распространено  посредствомъ 

хронографовъ.  Соломонъ,  какъ  самый  блистательный  царь  биб- 

лейской древности,  какъ  строитель  храма  и  собственныхъ  двор- 

цовъ  несказаннаго  и  недомыслимаго  великол-втя  и  богатства, 
всегда  былъ  идеаломъ  царей,  подражавшихъ  ему,  смотря  по  сред- 
ствамъ,  если  не  въ  мудрости,  то  въ  формахъ  обстановки  царскаго 

сана,  въ  украшенш  своихъ  златыхъ  чертоговъ  и  полатъ  и  осо- 

бенно царскихъ  м-встъ  —  престоловъ.  „И  сотвори  царь  престо.п 
отъ  костей  слоновыхъ  велш,  и  позлати  его  златомъ  искуше- 
нымъ.  Шесть  степеней  престолу,  и  образы  тельцовъ  престолу  со- 
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зади  1)  и  верхъ  престола  круглъ  б-в  оозади  его,  и  рушь  сюду  и 
сюду  на  престоле  ев  дал  ища,  и  два  льва  стояща  при  рукахъ.  И 
дванадесять  львы  стояще  ту  на  шести  степенехъ  сюду  и  сюду: 

не  бяше  тако  во  всякомъ  царстве"  2). 
По  этому  образцу  и  еще  съ  большими  затеями  устроено  было 

царское  место  въ  Константинопольскомъ  дворп/в.  Тамъ  около  трона 

размещены  были  золотые  львы  и  друпе  звври,  механика  кото- 
рыхъ  была  такъ  устроена,  что  львы  рыкали,  а  лежавпие  у  трона 

звъри  поднимались  на  ноги,  какъ  скоро  кто  приближался  къ  пре- 
столу во  время  торжественныхъ  пр1емовъ.  Страху  и  велич1я  для 

простыхъ  глазъ  было  несказанно  много.  Въ  то  же  время  золотыя 

птицы,  еид-ввпия  на  украшешяхъ  трона  и  на  особыхъ  деревьяхъ, 
около  него  поставленныхъ,  пъли  чудныя  п-всни.  Эффектъ  порази- 

тельный для  толпы,  невидавшей  ничего  подобнаго  и  особенно  въ 

то  время.  Устройство  такихъ  чудесъ  наши  хронографы,  состав- 

ленные по  византшскимъ  же  л-втописямъ,  приписываютъ  импера- 
тору веофилу.  „Сей  же  истощи  вся  сокровища...  сотвори  же  и 

органы,  любо  художества  златокованны,  изваено  хитростш  ды- 

хаше,  доброгласная  и  сладкая  п-вшя  возглашаху.  Съ  ними  же  и 
златая  древеса,  на  нихъ  же  птицы  ггвснивыя  златокованны  съ- 

дяху,  яко  на  в-втв1яхъ  тополныхъ,  сир-вчь  древесныхъ  или  пев- 
гохъ  островерхихъ,  хитростно  издающе  п-всни  медовныя.  Сице  че- 
лов-вцы  хитри  суть,  многокозненни,  руц-в  и  художества  ихъ  вмалъ 
подобятся  одушевленному  естеству!"  восклицаетъ  въ  удивлеши 
лътописецъ.  Впрочемъ  сынъ  веофила,  Михаилъ,  именно  тотъ  Ми- 
хаилъ,  при  которомъ  начала  прозываться  Русская  Земля,  разсо- 

ривши  всгв  отцовстя  богатства  на  собственныя  ут-вхи  и  увеселе- 
Н1Я,  повел-влъ  было  переливать  въ  деньги  и  всв  царскш  драго- 

ценности, а  въ  томъ  числ-в  золотыхъ  львовъ  отъ  царскаго  пре- 
стола и  даже  „доброкованную  златую  тополу,  сиречь  древо,  на 

немъ  же  сидяху  многоразличныя  птицы  златыя  и  п-всни  возгла- 
шаху, аки  отъ  жива  языка;  изъ  нихъ  же  хитростш  издаемо  ды- 

хаше  и  бываху  п-всни  медвеныя  и  слышащимъ  ихъ,  удивлеше  тво- 
ряху,  чудящимся  новой  хитрости  оной".  Только  смерть  Михаила 
остановила  его  р-вшешя  и.  чудныя  вещи  не  были  перелиты. 

Мы  увидимъ,  что  и  въ  Московскихъ  дворцахъ  стояли  подобные 
же  престолы  и  въ  подражаше  византшскому  дворцу  устроены  были 
даже  рыкаюшде  львы. 

1)  По  хронографу:   „и  па  первомъ  степени  образъ  бяше  телечь". 
-)  Книга  III  Церствъ,  глава  10,  ст.  18  —  20. 

13* 
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Въ  болыпихъ  пр1емныхъ  полатахъ  Московскаго  дворца,  кроме 

обычныхъ  лавокъ,  стояли  въ  переднихъ  или  красныхъ  углахъ  цар- 
СК1Я  места,  или  троны,  богато  украшенные  золотомъ,  серебромъ, 
драгоценными  камнями  и  золотыми  тканями.  Любопытное  описаше 
царскаго  места  въ  Золотой  Полати,  устроеннаго,  можетъ  быть, 

при  цари  Иван^  Васильевиче  или  при  сыне  его,  ведоръ,  нахо- 
димъ  у  Георга  Паэрле,  который,  описывая  представ  лете  Лжеди- 
митрш  воеводы  Сендомирскаго,  говорить,  что  Лжедимитрш  си- 

д-влъ  „на  высокихъ  креслахъ  изъ  чистаго  серебра  съ  позолотою, 
подъ  балдахиномъ;  двуглавый  орелъ  съ  распущенными  крыльями, 
вылитый  изъ  чистаго  золота,  украшалъ  сей  балдахинъ;  подъ  онымъ 
.  нутри  было  Распят1е,  также  золотое,  съ  огромнымъ  восточнымъ 

топазомъ,  а  надъ  креслами  находилась  икона  Богоматери,  осы- 
панная драгоценными  каменьями.  Все  украшешя  трона  были  изъ 

литаго  золота;  къ  нему  вели  три  ступени;  вокругъ  его  лежали 
четыре  льва  серебряные,  до  половины  вызолоченные,  а  по  обеимъ 

сторонамъ,  на  высокихъ  серебряныхъ  ножкахъ.  стояли  два  гри- 
фона, изъ  коихъ  одинъ  держалъ  государственное  яблоко,  а  другой 

обнаженный  мечъ...  1).  Этотъ  же  самый  тронъ  въ  дневнике  Ма- 
рины Мнишекъ  описывается  несколько  иначе:  „Весь  тронъ  былъ 

изъ  чистаго  золота,  вышиною  въ  три  локтя,  подъ  балдахиномъ  изъ 
четырехъ  щитовъ,  крестообразно  составленныхъ,  съ  круглымъ 
шаромъ,  на  коемъ  стоялъ  орелъ  великой  цены.  Отъ  щитовъ  надъ 

колоннами  висели  две  кисти  изъ  жемчугу  и  драгоценныхъ  ка- 
меньевъ,  въ  числе  коихъ  находился  топазъ  величиною  более  греп- 
каго  ореха.  Колонны  утверждались  на  двухъ  лежащихъ  серебря- 

ныхъ львахъ,  величиною  съ  волка.  На  двухъ  золотыхъ  подсвечни- 
кахъ  стояли  грифы,  касаясь  колоннъ.  Къ  трону  вели  три  сту- 

пени, покрытыя  золотою  парчею"  2).  Въ  Московскую  Розруху  1611 
года,  все  царсшя  места  вероятно  были  разобраны,  можетъ  быть, 

по  назначент  Боярской  Думы,  которая  но  свидетельству  Мале- 
вича и  современныхъ  актовъ,  уплачивала  жалованье  польскимъ 

войскамъ  разными  вещами  изъ  царской  казны;  драгоценности,  сня- 
тыя  съ  троновъ,  также  могли  пойдти  на  удовлетвореше  польскихъ 
полковъ.  По  крайней  мере,  царь  Михаилъ  Оедоровичъ,  при  своемъ 

вступленш  на  престолъ,  засталъ  Московски!  дворецъ  въ  совер- 
шенномъ  запустенш,  не  только  безъ  царскихъ  троновъ,  но  даже 

1)  -Сказатя  Соврем,  о  Димитрш  Самозванцт.".  т.  II.  стр.  38. 
*2)  Тамъ  же.  т.  IV.  стр.  22. 
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безъ  окончинъ,  половъ  и  лавок ь.  Въ  1619  году,  при  иоставленш 
Филарета  Никитича  на  патр1аршество,  государь  иринималъ  его  въ 
Золотой  Полатъ,  сидя  въ  маломъ  царскомъ  мбстб,  можетъ  быть, 

въ  креслахъ,  подъ  балдахиномъ  изъ  шелковой  золотой  матерш  *). 
Въ  1621  году,  въ  апръ\7ГБ,  въ  Грановитой  Полагв  было  обито 

большое  государево  мгьсто  —  камкою  бурскою,  на  червц'Б  розвода  и 
круги  золоты;  въ  кругвхъ  шолкъ  бвлъ,  зелень,  лазоревъ; — апгла- 

еомъ  (3  арш.)  турецкимъ  на  червц'Б  развода  и  листье  золото  въ 
цв-Бтахъ  шолкъ  б1злъ,  зеленъ;  да  олтобасомъ  (4  арш.)  по  червчатой 
земле  лапки  золоты.  На  поднож1е  употреблено  полтора  аршина 
сукна  багрецу.  Это  былъ  обыкновенный  деревянный  балдахинъ, 

подъ  которымъ  ставились  кресла.  Л/бтъ  черезъ  десять  съ  неболь- 
шимъ,  въ  1635  —  1636  годахъ,  въ  Золотой  и  въ  Грановитой  были 
устроены  уже  серебряные  троны,  изъ  которыхъ  тронъ  Золотой 
По  латы  описанъ  Олеар1емъ.  Верхъ  (балдахинъ)  этого  трона,  былъ 

въ  виде  башенки  и  поддерживался  четырьмя  серебряными  вызо- 
лоченными столбиками  въ  3  дюйма  толщиною.  Вышина  верха  была 

въ  3  локтя;  по  угламъ  его  стояли  серебряные  орлы  съ  распро- 
стертыми крыльями. 

Вь  1635  г.,  въ  феврале,  на  серебряное  место  въ  Грановитой 

Полате  сшитъ  былъ  чехолъ  изъ  тверскихъ  полотенъ;  а  „сереб- 

ряное новое  государево  место"  въ  Золотой  Полагв,  въ  1636  г., 
въ  шнъ",  по  случаю  траура  по  двухлетней  царевне  Софье,  было 
обито  бархатомъ  таусиннымъ,  багровымъ,  тафтою  виницейскою 

двоеличною,  шолкъ  вишневъ,  рудожелтъ;  да  киндякомъ  вишне- 
вымъ.  Оба  трона  сделаны  были  немецкими  художниками,  изъ  ко- 

торыхъ главнымъ  мастеромъ  былъ,  по  свидетельству  Олеаргя, 
ГЫясъ  Зенграфъ  (Иса1я  Цинкгреферъ).  На  царское  место  въ  Гра 
новитой  Полати  издержано  было  въ  это  время  800  фунтовъ  серебра 
и  1,100  червонцевъ  на  позолоту.  Все  оно  стоило,  какъ  говорить 

Олеарш,  25000  талеровъ.  Изображешя  этихъ  царскихъ  местъ  со- 
хранены въ  рисункахъ  Олеар1я  и  Мейерберга.  Нельзя  впрочемъ, 

давать  полной  веры  этимъ  рисункамъ,  потому-что  они,  безсомне- 
Н1Я,  деланы  на  память  и  ни  въ  какомъ  случае  не  могли  быть 

сняты  верно  и  отчетливо;  но  они  драгоценны  для  насъ  уже  въ 

томъ  отношенш,  что  даютъ  хотя  общее  понят1е  о  царскихъ  тро- 

нахъ  въ  XVII  столъ-тш.  Мы  иагвемъ  почти  современное  описаше, 
можетъ  быть  этихъ  самыхъ  царскихъ  местъ,  которыя  при  Петре 

*)  Дополнеше  къ  Актамъ  Историческимъ,  т.  II,  стр.   209. 
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Великомъ  хранились  уже  въ  Шатерной  Полагв,  то  есть  въ  кла- 

довой, и  описаны  сл'Ьдующимъ  образомъ:  „Мтзсто  великаго  го- 
сударя, съ  лица,  съ  двухъ  сторонъ,  и  корона  обито  бархатомъ 

золотнымъ.  Трубы  и  карнизы  вверху  и  внизу  и  доски  и  подруч- 
ники и  столбы  и  львовы  головки  серебряные  разные,  мвстами 

золочены.  Надъ  короною  (балдахиномъ)  пять  башенокъ,  обито  по 

дереву  серебромъ;  доски  серебряный,  а  корнизы  и  гзымзы  золо- 
ченые съ  яблоки;  а  на  нихъ  орлы  серебряные  золоченые.  Внутри 

м-вста  и  по  сторонамъ  обито  атласомъ  золотнымъ.  Позади  сидгбнья 
въ  м-бст-б  обито  бархатомъ  краснымъ;  по  сторонамъ  кругомъ  его 
обложено  съ  дв'Б  стороны  круживомъ,  золото  съ  серебромъ,  ко- 

ванное. Подъ  сид-вньемъ  въ  м-бсть1  изголовейцо,  съ  одну  сторону 
бархатъ  красный  простой.  Подъ  зголовейцомъ  доска  обита  атла- 

сомъ золотнымъ.  Отъ  той  доски  спущено  къ  колодк-б  бархату  зо- 
лотнаго  краснаго  на  три  четверти  вершка.  Колодка  обита  барха- 

томъ краснымъ  золотнымъ.  Подъ  колодкою  постав ленъ  рундукъ  о 
трехъ  степеняхъ,  обитъ  атласомъ  золотнымъ;  наугольники  и  доски 
съ  лица  чеканные,  серебряные,  разные,  золочены;  мвстами  по  гвмъ 
же  доскамъ  съ  лица  прибито  девять  репьевъ  серебряныхъ  золочены. . . 
М)ьсто  великаго  государя  о  пяти  башенкахъ,  а  на  нихъ  орлы;  а  башни 

и  орлы  золочены  по  дереву;  а  м-бсто  съ  сторонъ  и  внутри  обито 
бархатомъ  золотнымъ.  Верхъ  того  м-вста,  что  подъ  башенками  съ 
трехъ  сторонъ  обито  серебромъ  басемнымъ  золоченымъ;  а  въ  нихъ 

писаны  лица  святыхъ;  на  нихъ  в-бнцы  серебряные  жъ  золочены. 
Столбы  у  того  м'вста  м-вдные  золочены.  У  того-жъ  мьста  рун- 

дукъ о  трехъ  степеняхъ  обитъ  атласомъ  краснымъ  золотнымъ,  по 

краямъ  обито  серебомъ  багемнымъ  золоченымъ.  Въ  м-бст-б  доска 
обита  золотомъ  травнымъ;  на  ней  изголовейцо  бархатъ  золо- 

той, подложено  бархатомъ  червчатымъ.  Колодочка  обита  бар- 
хатомъ зеленымъа...  Изъ  этого  описатя,  довольно  сходнаго  съ 

упомянутыми  выше  рисунками  Олеар1я  и  Мейерберга.  мы  можемъ 

вид-бть,  что  царсшя  м-вста  устроивались  большею  частью  въ  видъ" 
сбни  съ  легкимъ  шатровымъ  верхомъ,  который  делался  иногда 

коруною  и  украшался  въ  срединъ"  и  по  угламъ  небольшими  ба- 
шенками или  шатриками  съ  орлами  наверху.  С'Бнь  поддержива- 

лась четырьмя  колонками  съ  узорочными  капителями,  на  кото- 

рыхъ  помещались  также  орлы  съ  распростертыми  крыльями.  Счъда- 
лище  состояло  изъ  доски,  на  которую  полагали  золоти ую  или  бар- 

хатную подушку,  изголовейцо.  Подручки  или  ручки  у  свдалища 

д-влались  въ  видъ-  львиныхъ  или  орлиныхъ  головъ.  Къ  сБдалищу 
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вели  три  ступени.  О  количестве  серебра,  которымъ  почти  сплошь 

покрывалось  царское  место,  мы  уже  изгвемъ  понят1е  изъ  приве- 
деннаго  выше  Олеар1ева  свидетельства,  подтверждаемая  отчасти 

И    ПОЗДНЕЙШИМИ    ИЗВ-БСТ1ЯМИ. 

На  казенномъ  Дворе  въ  1679  году  сохранялось  „Государево 
.юъсто,  у  котораго  съ  правой  и  левой  стороны  было  прибито  по 
две  доски  серебряный  ртззныя,  по  нихъ  золоченыя  травы,  а  на 
доскахъ  орлы  двоеглавые  съ  корунами.  Кругомъ  досокъ  у  места 

подъ  столбиками  и  по  перететивью  прибито  семь  трубъ  серебря- 
ныхъ,  по  нихъ  резаны  травки.  Верхнее  перететивье  деревянное 
обито  круживомъ  кованнымъ,  а  на  немъ  доска  деревянная  сдвлана 
коруною,  обито  серебромъ  золоченымъ  басемнымъ;  на  ней  два 
орла  двоеглавыхъ  серебряныхъ  съ  корунами;  а  промежъ  ихъ  на 

доск-в-жъ  на  верху  яблочко  серебряно  золочено  стоянцомъ,  на  немъ 
ставится  орелъ.  Изнутри  место  обито  атласомъ  турскимъ  по  се- 

ребряной земле,  по  немъ  травы  золоты  и  шолки  разныхъ  цв-бтовъ; 
сзади  снаружья  обито  атласомъ  золотнымъ  по  червчатой  земле; 

подножье  обито  бархатомъ  червчатымъ  съ  серебрянымъ  голуномъ". 
Въ  1701  году  на  Казенномъ  Двор-в  сохранялось  „Великаго  го- 

сударя место",  обитое  въ  средине  алтабасомъ,  а  снаружи  прорвз- 
нымъ  серебромъ,  котораго  по  см-бгб  было  13  пудъ  20  фунтовъ. 
Это  вероятно  двойное  место,  устроенное  для  царей  Ивана  и  Петра, 

около  1684  года,  по  крайней  мъръ*  такъ  можно  заключать  по 
следующему  оффищальному  указанш:  „193  г.  сентября  20  (1 684  г.), 
в.  государи  указали  на  Казенномъ  Дворе  на  свое  в.  государей 

большое  серебряное  место,  которое  строено  въ  Казенномъ  же  При- 
казгъ,  подъ  серебро  прорезное  на  подзоръ  положить  кутня  (камка) 

белая".  Въ  1686  г.  оно  было  переделано  и  въ  феврале  постав- 
лено въ  Грановитой  Полате,  и  обито  золотымъ  кованымъ  кружи- 
вомъ съ  подкладкою  желтымъ  атласомъ,  а  позади  заввшано  бар- 

хатными шафраннаго  цвета  завесами  съ  серебрянымъ  плетенымъ 

круживомъ.  Седалища  были  обиты  по  хлопчатой  бумаге  (покры- 
той киндякомъ)  турецкимъ  золотнымъ  атласомъ  по  белой  земле, 

по  немъ  круги  золоты.  Кругомъ  места  нижняя  ступень  обита  бе- 
лымъ  атласомъ  съ  настилкою  полости  и  по  ней  холста.  Это  мбсто, 
значительно  уже  потерпевшее  отъ  поновленш,  хранится  теперь 
въ  Оружейной  Полате  въ  Москве.  Кроме  серебра  и  золоченья, 

троны  украшались  иногда  и  драгоценными  камнями.  По  свиде- 
тельству Лизека,  золотой  тронъ  въ  Столовой  Полате  „былъ  осы- 

панъ  драгоценными  камнями  и  имблъ  неболышя  колонны.  Неко- 
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торыя    изъ   ннхъ   были   ордена   коринескаго,  друпя  юническаго, 

тосканскаго,  дорическаго,  большая  часть  см-вшанныхъ  *). 
Въ  1687  году,  для  царей  Ивана  и  Петра,  въ  Каменномъ  Те- 

реме, въ  Передней  (нынъ-  гостиной)  устроены  были  деревянныя 
р-взныя  м-вста,  верхъ  которыхъ,  украшенный  гзымзомъ  и  четырьмя 
шпренгелями  съ  орлами,  поддерживался  витыми  столбами  съ  ка- 

пителями. По  сторонамъ  сделаны  были,  кромъ-  того,  два  крон- 
штейна и  два  скрыдла  (р-взныя  штуки  въ  вид-в  крылъ).  Вся  эта 

р-взьба  была  густо  позолочена;  м-вста  поставлены  были  на  рун- 
дукТ)  о  двухъ  ступеняхъ.  Внутри  они  обиты  были  (въ  1694  г.) 

бархатомъ  осиноваго  цв-вта,  а  подушки  и  приступныя  колодки — 
такимъ  же  атласомъ.  У  царицъ  въ  ихъ  Золотой  Полат-в  стояло 
также  м)ъсто,  на  которое  они  садились  во  время  пр1емовъ  духо- 

венства, бояръ  и  боярынь,  въ  праздники  или  семейныя  торже- 

ства. Кром-в  того,  лиьспга  устроивались  и  въ  постельныхъ  хоро- 
махъ  царицъ,  именно  въ  передней,  гдт>  также  происходили  иногда 
пр1емы.  Такъ  въ  переднюю  царицы  Натальи  Кирилловны,  въ  1685  г., 

было  сдъмано  место  большое  „съ  рукоятьми  и  съ  уступы".— По- 
добный же  лньста  строились  и  для  царевичей  въ  ихъ  постельныхъ 

покояхъ.  Такъ,  въ  1694  г.,  въ  хоромы  царевича  Алексея  Петро- 
вича построено  мтэсто  вышиною  2  арш.  безъ  чети,  шириною  1  арш., 

глубиною  три  чети,  да  поручей  14  вершковъ,  съ  затворомъ  и  съ 

окны;  на  верхъ  того  м-вста  сделаны  рамы  съ  столярскими  дорож- 
ники; слица  и  внутри  велено  оклеить  атласомъ  червчатымъ  или 

алымъ;  въ  окна  и  въ  затворъ  сдт>лать  окончины  слюдвенныя. 

Кром-в  того,  оно  было  обито  голуномъ  и  подложено  хлопчатою 
бумагою. 

Внутри  царскихъ  мт>стъ,  какъ  мы  уже  вид-вли,  вверху  надъ 
свдалищемъ  ставились  всегда  иконы  въ  богатМшихъ  окладахъ, 
блиставшихъ  золотомъ  и  драгоценным»  каменьями. 

Въ  заключеше  этого  обзора  царскихъ  престольныхъ  мъстъ 

должно  упомянуть,  что  при  цартз  Алексв-в  въ  Коломенскомъ  дворце 
подл-в  царскаго  м-вста  поставлены  были  львы,  которые,  яко  жи- 

вые, рыкали,  двигали  глазами  и  31яли  устами.  Туловища  ихъ  были 

мъ\дныя,  оклеенный  барановыми  кожами  подъ  львиную  стать. — Ме- 
ханика, приводившая  въ  движете  ихъ  пасти  и  глаза  и  издавав- 

шая львово  рыканге,  помещалась  въ  особомъ  чулане,  въ  которомъ 

устроенъ  былъ  стань  съ  махами  и  съ  пружинами.  Эти  львы  по- 

1)  ,,Журналъ  М.  Нар.  Проев. ';  1837  г..  ноябрь,  отд.  1Г.  стр.  378. 



—  201  — 

строены  были  въ  1673  г.,  часовымъ  мастеромъ  Оружейной  По- 
латы  Петромъ  Высотцкимъ.  При  царь  бедоре  они  были  исправ- 

лены, въ  1681  г.,  въ  одно  время  со  всеми  возобновлешями  и 
перестройками,  какгя  сдвлалъ  царь  въ  Коломенскомъ  дворце.  Въ 

начале  Х\Ш  ст.  львы,  уже  поломанные,  хранились  въ  подклЪт- 
ной  кладовой  дворца. 

Такимъ  образомъ  царскш  московскш  дворецъ  въ  XVII  ст.  упо- 
доблялся во  многомъ  своимъ  древнЪйшимъ  идеаламъ  -  дворцамъ 

библейскимъ  и  особенно  Константинопольскому,  какъ  более  близ- 
кому по  времени  и  по  обычаямъ.  Его  великолвше  изумляло  со- 

временников ь  и  мнопе  изъ  нихъ,  пораженные  блескомъ  золота  и 
красокъ,  богатствомъ,  торжественности,  несказаннымъ  с1ян1емъ 
и  блисташемъ  всего  окружавшаго,  иногда  видели  даже  более, 

ч'Ьмъ  было  на  самомъ  деле.  Если  такъ  изумлялъ  царскш  чертогъ 
людей  завзжихъ,  бывалыхъ  и  можетъ  быть  многое  уже  видавшихъ 
въ  другихъ  странахъ,  то  для  простыхъ  туземныхъ  глазъ  онъ  въ 

действительности  былъ  чудомъ,  о  которомъ  „ни  въ  сказке  ска- 

зать, ни  перомъ  написать".  Одинъ  изъ  современниковъ  и  одинъ 
изъ  учен-вйшимъ  людей  того  времени,  Симеонъ  Полоцкш,  восхи- 

щенный великол-втемъ  Коломенскаго  дворца,  описалъ  его  даже 
въ  виршахъ,  которыми  онъ  приввтствовалъ  царя  Алексея  по  слу- 

чаю вселетя  его  въ  этотъ  домъ  „велшмъ  иждивешемъ,  предивною 

хитростно,  пречудною  красотою,  новосозданный".  Онъ  сравни- 
ваетъ  его  съ  Соломоновою  прекрасною  полатою  и  называетъ  осхмымъ 
чудомъ  света.  Вирши  Полоцкаго  очень  для  насъ  любопытны,  какъ 

живое  свидетельство  очевидца-современника,  какъ  полное,  хотя 
отчасти  и  подобострастное  и  притомъ  слишкомъ  книжное  изобра- 
жеше  царскаго  велико лъчпя,  которое  въ  Коломенскомъ  дворце 
явилось  съ  особенными  затеями  и  въ  самомъ  блистательномъ  виде, 

какъ  никогда  не  выказывалось  прежде.  Стихослагатель,  привет- 
ствуя царя  съ  новосел ьемъ,  говоритъ  о  дворце,  что  это 

домъ,  иже  м1ру  есть  удивлеше, 
.   .  домъ  згЬло  красный,  прехитро  созданный 
Честности  царстЬй  л'Впо  сготованный. 
Красоту  его  мощно  есть  равняти 
Соломоновой  прекрасной  иолатв. 
Аще  же  древо  зде  не  есть  кедрово, 
Но  стоитъ  за  кедръ,  истинно  то  слово. 
А  злато  везде  пресветло  блистаетъ, 
Царскш  домъ  быти  лепота  являетъ. 
Написашя  егда  возглядаю, 
Много  исторгй  чюдныхь  познаваю. 
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Четыре  части  мгра  написаны, 
Аки  на  мЪди  хитро  изваяны. 

■  Зодгй  небесный  чюдно  написася, 
Образы  свойствъ  си  лълю  знаменася. 
II  части  лгьта  суть  изображены, 
Яко  достоитъ  чинно  положены. 
И  ина  многа  домъ  сей  украшаютъ, 

Разумы  зрящихъ  з-вло  удивляютъ. 
Лножество  цвгътовъ  живонаиисанныхъ, 
И  острымъ  хитро  длатомъ  изваяныхъ. 
Удивлятися  всякъ  умъ  понуждаетъ. 
Правый  бо  цв-втникъ  быти  ся  являетъ. 
Едва  св'Бтл'ве  рай  бт>  украшенный, 
Иже  въ  начал-в  Богомъ  насажденный. 
Домъ  Соломоновъ  т-бмъ  славенъ  безъ  мвры, 
Яко  ваяны  им'в  въ  себ'Ь  зв-вры. 
И  зд'Б  суть  мнози,  къ  тому  и  рикаютъ, 
Яко  жив1и,  лъви  глась  испущають. 
Очеса  движутг,  згяютъ  устами. 
Видится,  хощутъ  ходити  ногами. 
Страхъ  ириступити,  тако  устроении, 
Аки  жив1и  лви  суть  посажденни. 

Окна,  яко  зв'вздъ  ликъ  въ  неб-в  с1яетъ, 
Драгая  слюдва,  что  сребро  блистаетъ. 
Множество  жилшцъ  градови  равнится. 
Вся  же  прекрасна,  кто  не  удивится, 

А  ин-вхъ  красотъ  не  лъ-ть  ми  ввщати, 
Умъ  бо  мой  худый  не  можетъ  объятп. 
Единемъ  слоВомъ  домъ  есть  совершенный 

Царю  велику  достойн-в  строенный; 
По  царсгвй  чести  и  домъ  з-вло  честный, 
Н'всть  лучши  его,  разв-в  домъ  небесный! 

^ед.мь  дивныхъ  вещей  древшй  м'фъ  читаше 
Осмий  дивъ  сей  домъ,  время  имать  наше  !). 

Мебель  въ  царскихъ  хоромахъ  была  немногочисленна  и  не  отли- 
чалась большимъ  разнообраз!емъ.  Прежде  мы  говорили,  что  во- 

кругъ  комнатъ  по  ст/Бнамъ  были  лавки,  вполне  замгБНявппя  стулья. 
Въ  переднихъ  или  красныхъ  углахъ,  подъ  образами,  которые  со- 

ставляли необходим-вйшее  украшеше  каждой  комнаты,  стояли  столы 
простые  дубовые,  иногда  на  точеныхъ  ногахъ,  или  липовые  кра- 

шеные. Переднш  уголъ  былъ  первымъ,  почетнымъ  мъстомъ  въ 

комнат-Ь,  точно  такъ,  какъ  въ  современномъ  быту,  въ  нашихъ 
гостинныхъ,  диванъ  съ  неизб'вжнымъ  круглымъ  столомъ;  поэтому 

*)  Историческая  Христоматш,  г.  Буслаева,  стр.  1197. 
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значеше  лавки  и  стола  въ  нереднемъ  углу  древнихъ  хоромъ  было 
совершенно  одинаково  съ  значешемъ  дивана  и  стола  въ  нашихъ 

гостинныхъ.  Въ  обыкновенное  время  столы  покрывались  червча- 
тымъ,  алымъ  или  зеленымъ  сукномъ,  а  въ  торжественные  дни — 
золотными  коврами  и  аксамитными,  алтабасными  или  бархатными 
поОскатертниками .  Иногда  они  обивались  сукномъ  или  атласомъ. 
Въ  1663  г.  для  государя  столъ  былъ  обитъ  „отласомъ  турскимъ 

золотнымъ  по  зеленой  землъ-,  по  немъ  опахала  золоты;  подкладка 
камка  червчата  куфтерь".  Въ  Теремной  Комнат-в  государевъ 
столъ  обыкновенно  покрытъ  былъ  сукномъ  багрецомъ  или  черв- 
чатымъ. 

Съ  половипы  XVII  столъчтя  входятъ  въ  большое  употреблеше 

столы  „нуъмецме  и  польете" ,  на  львиныхъ  и  простыхъ  кривыхъ, 
ошьодныхъ  ногахъ,  украшенныхъ  резьбою,  а  иногда  р-вшетчатыхъ, 
также  р-взныхъ  и  проръ,зныхъ  подстольяхъ.  Съ  этого  же  времени 
столы,  особенно  въ  посте льныхъ  комнатахъ,  большею  частью  распи- 

сывали разными  красками  по  золоту  и  по  серебру,  или  покрывали 
одной  черной  краской  и  наводили  глянеъ,  полировали.  Столовыя 

доски  почти  всегда  делались  съ  прорезными  подвесами  или  под- 
зорами, и  украшались  живописью.  Въ  1675  году,  въ  хоромахъ 

царя  Алексвя  Михайловича  находился  „столъ  писанъ  по  золоту 

розными  краски  травы;  въ  середшгв  кругъ,  въ  кругу  орелъ  двое- 
главой  съ  короною;  по  сторонамъ  круга  писано  золотомъ  по  столу 

по  пти1гб  сирину  *);  каймы  писаны  по  золоту  жъ  розными  краски: 

*)  „Сиринъ  птица  райская,  1гёсни  поетъ  царсмя",  какъ  свидътельствуютъ 

нъкоторыя  рукописныя  изображения  этой  птицы".  Въ  хронограоахъ  находится 
сказаше,  что  „въ  царство  Мавриюево  ...  солнцу  возыявшу,  явистася  въ  ръцъ 

Нилъ  два  животна  человекообразна,  до  пупа  мужъ  и  жена,  а  отъ  пупа  птица. 

Мужъ  красенъ  персми  и  власы  над-черменъ;  жен*  же  лице  и  власы  чермны, 
имяху  жъ  оба  сосца,  безъ  власъ.  Ихъ  же  наричутъ  сладкопъснивые  сирины. 

Слышавъ  же  сихъ,  человъкъ,  пъсни,  аще  не  престаютъ  поюще.,  весь  пленя- 
ется мысл1Ю  и,  вслъдъ  шествуя,  умираше.  И  до  девятаго  часа  эпархъ  и  вси 

люд1е  зряще,  чудяхуся;  и  паки  въ  ръку  внидоша".  Поэтому  еказанш,  безео- 
мнъшя.  было  составлено  изображеше  этой  птицы,  довольно  распространенное 

въ  XVII  ст.  и  перенесенное  потомъ  на  лубочную  картинку  съ  слъдующимъ 
надписашемъ:  „Птица  райская,  зовомая  сиринъ,  гласъ  ея  въ  пънш  зело  силенъ. 

На  востоцъ  въ  эдемскомъ  раю  пребываетъ  и  всегда  пъше  воспъваетъ;  правед- 
нымъ  радость  возвъщаетъ,  которую  Господь  имъ  объщаетъ.  Временно  и  на 
землю  вылътаетъ,  райсюя  пъсни  распЪваетъ.  Всякъ  человъкъ,  во  плоти  живя 
не  можетъ  слышати  гласа  ея;  аще  и  услышитъ,  то  себя  забываетъ,  и  слушая 

пъшя.,  тако  умираетъ". 
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въ  узлахъ  травы,  подстолье  писано  по  разнымъ  краскам ь  золо- 

томъ травы".  Длиною  этотъ  столъ  былъ  2  аршина  12  вершковъ, 
шириною  аршинъ.  Въ  мат>  1675  г.  живописецъ  Иванъ  Салтановъ 

писалъ  царевичу  Эедору  Алексеевичу  „столовую  доску,  а  на  ней 
притчу:  когда  царь  Костянтинъ  былъ  не  во  благочестш,  и  взятъ 

былъ  въ  пл-бнъ  Персы,  и  приведенъ  былъ  въ  капище  на  жертву 

и  свободней  своими  рабы  воинами'-.  Въ  1676  году  онъ  же  Сал- 
тановъ написалъ  въ  хоромы  царя  ведора  Алексеевича  на  столо- 

вой доске  притчи  царя  Соломона.  Каймы  у  этой  доски  были  р"БЗ- 
ныя,  покрытый  золотомъ  и  серебромъ.  Въ  1684  году  въ  хоромы 
царевны  Татьяны  Михайловны  сделано  четыре  стола,  шириною 

въ  аршинъ,  длиною  —  три  въ  два  и  одинъ  въ  полтора  аршина: 
подстолья  ръзныя  на  точеныхъ  ногахъ.  На  доскахъ  было  написано 
красками  и  золотомъ,  въ  средине  двуглавые  орлы,  по  сторонамъ 
ихъ  въ  клеймахъ  аллегоричесшя  изображешя  весны^  лгъта,  осени 

и  зимы  1),  покаймамъ  также  въ  клеймахъ  разныя  птицы.  Въ  1685  г. 
въ  хоромы  царицы  Прасковьи  бедоровны  едъманъ  столъ  липовый 

круглый,  осмигранный,  съ  выдвижными  ящики  и  расписанъ  цвът- 
нымп  красками.  Въ  1686  году  въ  царская  хоромы  едъланъ  столь 

.доска  писана  по  золоту  розными  краски,  въ  средине  орелъ  двое- 
главый;  по  кайме  по  золоту  жъ  разметныя  травы;  подножье  резное 

1)  Въ  старннныхъ  нашихъ  пасхал1яхъ  времена  года  олицетворяются  слъ- 
дующимъ  образомъ:  „Весна  наричется  яко  дЪва  украшена  красотою  и  добро- 

тою. С1яюще  чудн*  и  преславн*,  яко  дивитися  вевмъ  зрящиыъ  доброты  ея,  лю- 
бима бо  и  сладка  вевмъ,  родится  бо  ся  всяко  животно  въ  ней  радости  и  ве- 
селая исполнено.  Сицева  есть  весна.  Л)ьто  же  нарицается  мужъ  тихъ,  богатъ 

и  красенъ.  иптая  многи  человъки  и  смотря  о  своемъ  дому,  и  любя  двло  при- 
лежно, и  безъ  лЪности  возстая  заутра  до  вечера,  и  дълая  безъ  покоя.  И  любя 

мужъ  лъто.  Осень  подобна  женЪ  уже  стар*  и  богатъ  и  многочаднв,  овогда  дрнх- 
лующи  и  сътующи,  овогда  же  радующися  и  веселящися,  рекше  иногда  скудота 
плодъ  земныхъ  и  гладъ  человЪкомъ,  а  иногда  весела  сущи,  рекше  ведрена  и 

•обильна  плодомъ  всЪмъ  и  тиха  и  безмятежна;  въ  ней  же  жизнь  человека. 
Зима  же  подобна  жень  мачех*  злей  и  нестройной  и  не  жалостливой,  яръ  и  не 

милостив*,  егда  мнлуетъ,  но  и  тогда  казнитъ,  егда  добра,  но  и  тогда  знобитъ. 

подобно  трясавиц*  знобитъ,  и  гладомъ  моритъ  и  мучитъ  гръхъ  ради  нашихъ. 

Такова  есть  зима".  (Рукоп.  Царскаго,  нын*  гр.  Уварова,  №  288).  Можетъ 
быть,  эти  или  подобныя  олицетворешя  служили  источникомъ  и  для  упомяну- 
тыхъ  нами  аллегорическихъ  изображетй.  Кстати  упомянемъ,  что  по  тогдаш- 

нему счету  Весна  продолжалась  отъ  Благовъщешя.  25  марта,  до  Рождества 

1оанна  Предтечи,  24  1юня;  Лъто — до  Зачат1я  1оанна  Предтечи,  23  сентября; 
Осень  до  Рождества  Христова.  25  декабря;  Зима  до  Благовъщешя.  Въ  каждомъ 
времени  считалось  по  91  дни  и  по  полчетверти  часа. 
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золочено  и  серебряно".  Въ  1690  г.  въ  хоромы  царицы  Натальи 
Киролловны  велъно  сд-влать  ..столъ  столярскимъ  мастерствомъг 
мврою  длины  2  арш.  ширины  1  ар.  2  вер.;  подножье  съ  дорож- 

никами и,  сдълавъ,  вычернить  самымъ  добрымъ  мастерствомъ  съ 

глянсомъ".  Въ  1692  г.  цариц/в  и  царевичу  Алексъю  Петровичу 
сдъланы  два  стола  липовыхъ  на  точеныхъ  ногахъ,  длина  1У2ар.? 

ширина  1  арш.,  вышиною  1  арш.  1  вер.;  подстолье  ръшетчатое 

точеное;  оба  расписаны  по  золоту  травами.  Тогда  же  сдвланъ  ца- 
ревичу другой  столъ,  липовый,  длина  3  чети,  ширина  8  вер.,  вы- 

шина 12  вер.;  подстолье  и  столовыя  ноги  точеныя;  столовую  доску 

велъно  росписать  по  красному  золоту  —  въ  срединъ  орелъ,  кру- 
гомъ  каймы;  подстолье  разцвътить  розными  краски  и  серебромъ. 
Въ  Коломенскомъ  дворцъ,  въ  четвертой  государевой  комнатъ 

стоялъ  столъ  весь  золоченый,  на  доскъ  котораго  между  стекол ь- 
чатыхъ  мишеней  были  написаны:  вгъра,  надежда,  любовь. 

Столовыя  доски  иногда  бывали  каменныя,  аспидныя,  т.  е.  мра- 
морныя.  Въ  1685  г.  для  царевны  Натальи  Ал.  „къ  каменной  сто- 

ловой цюь  (доскъ)  сдълано  подстолье  липовое  на  четырехъ  но- 
гахъ отводныхь,  на  польсти  образецъ".  Такой  же  столъ  осьми- 

гранный  и  на  такихъ  же  кривыхъ  ногахъ  сдъланъ  былъ  и  въ 
хоромы  царевны  Марьи  Алексеевны.  Иногда  столы  оправлялись 

серебромъ.  Такъ,  въ  1674  году,  въ  день  Пасхи,  живописецъ  Сал- 
тановъ  поднесъ  царю  Алексъю  Михайловичу  своего  мастерства 
„столъ  на  прорЪзныхъ  ногахъ,  столовая  цка  писана  по  золоту 

травы  цветными  красками;  кайма  серебреная  золоченая;  на  кай- 
махъ  стеклы".  Тогда  же  поднесены  царю  два  стола,  писаны  по 
золоту  розными  краски,  одинъ  круглый,  другой  четвероугольный. 

Бывали  также  столы  изъ  чернаго  и  краснаго  дерева  и  изъ  кипа- 
риса, съ  серебреною  оправою  и  даже  съ  перламутрового  инкру- 

стащею.  Такъ,  въ  1670  году,  какой  то  иноземецъ  Янъ  дълалъ 
государю  столъ,  на  который  было  куплено  шесть  фунтовъ  дерева 
нъмецкаго,  чернаго  3  фунта,  да  краснаго  3  фунта,  по  20  алтынъ 

за  фунтъ.  Въ  томъ  же  году  для  царя  Алексея  Михайловича  дъ- 
лали  столы,  одинъ  изъ  инд-гъйскаю  дерева  съ  инкрустащею  изъ 
виницейскихь  раковинъ  и  съ  серебряною  сканною  (филогранною) 
оправой,  украшенною  драгоценными  каменьями;  другой  столъ  былъ 

кипарисный  „на  доскъ-  връзываны  жеребьями  чинаровое  и  черное 
деревья,  ноги  точеныя  яблоновыя;  въ  яблокахъ  кости  пуговками>. 

Въ  1667  г.  въ  ̂ односъ  государю  росписанъ  точеный  столъ  съ  ра- 
ковинной)  доскою,  т.   е.    украшенною   перламутромъ.    Впрочемъ> 
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тате  столы  употреблялись  только  въ  важныхъ  случаяхъ,  напри- 
мЪръ,  при  посольскихъ  пр1емахъ  и  въ  друпе  торжественные  дни. 

Столы  вообще  д/вдались  круглые,  овальные,  осмигранные,  четы- 
реугольные,  нередко  съ  выдвижными  ящиками.  Въ  царской  казнъ 
въ  1679  г.  хранился  столъ  „круглой  штигранной  древо  гебонъ. 

по"  столу  вычеканено  местами  серебромъ  б-влымъ,  по  серебру  вы- 
чеканены люди  и  звъри  и  птицы;  на  стоянтэ,  стоянъ  оправленъ 

серебромъ  же,  мъхтами  вычеканены  на  серебр-в  людижъ  и  зв-ври-. 
Къ  нему:  я скамейка  аспидная  въ  деревянномъ  станку  о  четырехъ 

ножкахъ,  поверху  аспида  кругомъ и  ножки  обложены  серебромъ  ба- 

семнымъ  позолоченымъ''.  Иногда  столы  устроивалисьина  колесахъ. 
Въ  кладовыхъ  Оружейной  Полаты  въ  1687  г.  хранились,  между 

прочимъ,  столы:  „столъ  деревянный,  верхняя  доска  и  подзоры  и 

ноги  и  подножки  крыто  серебромъ  чеканнымъ,  дорожники  золо- 
чены; на  ногахъ  перевивка  золочена,  подъ  подножками  4  яблока 

серебряные  золочены  привернуты  щурупами  железными.  Доска 
(столовая)  каменная  доманитная  черная  по  угламъ  обита  (отъ 
стола,  который  ставился  въ  Грановитой  Полагв  при  послахъ  въ 
1588  г.  и  описанъ  такъ:  „столъ  немецкое  дтзло,  камень  деманитъ 

на  ножкахъ  серебряныхъ,  а  на  немъ  язычки"  1).  Столикъ  ма- 
ленькой, турецкая  работа.— крыть  раковиною  виницейскою,  про- 

межъ  раковины  прописывано  золотомъ  творенымъ;  подъ  столомъ 

ящикъ  съ  замкомъ;  подножки  подгибные  на  пробояхъ  съ  рако- 
вины жъ. — Доска  столовая  маленькая  писана  розными  краски;  въ 

середин-в  орелъ  двоглавой,  по  сторонамъ  написано:  л'Бто,  зима, 
весна,  осень. — Столъ  липовой,  на  подножкахъ,  доска  и  съ  под- 

ножки— писаны  травы  разными  краски. — Столикъ,  что  стаивала 

шкапа,  ноги  деревянные  р-взные,  золоченые.  — Столъ  аспидной  ка- 
менной съ  искрою,  въ  дерев-в,  длина  3  арш.,  шир.  15/2  аршина: 

подъ  нимъ  ящикъ  р-взной  и  ноги  ръзные,  межъ  р-взей  подзоры  си- 
нос  лоевые;  и  подъ  ногами  и  подъ  ящикомъ  приступы  доски  ду- 

бовые р-взные. — Два  стола  деревянные,  доски  писаные  розными 
краски  и  золотомъ,  ноги  крашеные;  одинъ  длина  5  ар.,  шир.  1 

арш.,  другой  длина  2  ар.,  шир.  1  арш. — Столъ  доска  деревянная 

писана  золотомъ  и  розными  красками,  ноги  р-взные  выгибные  пи- 
саны золотомъ  и  серебромъ".  Въ  числъ  мебели,  взятой  въ  казну 

Оружейной  Полаты  изъ  опысныхь  животовь  князей  Голицыныхъ,  Ва- 
силья  Васильевича  съ  сыномъ,  находились  столы:  столъ  аспидной 

М  И.  Г.  Р.,  т.   X,  пр    130. 
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нодъ  нимъ  ноги  рвзныя  деревянный  золоченыя;  кругъ  стола  на 
опушке  нарезаны  два  льва,  да  две  травы.  Столъ  небольшой,  на 

доек  б  врвзываны  оловянныя  прор-взныя  доски,  межъ  досокъ  ли- 
чины и  травы  р'взныя. 

Послъ  столовъ  и  лавокъ  довольно  видное  место  занимали  въ 

тогдашней  мебели  скамьи — широюя  и  толстый  доски,  утвержден- 
ный на  четырехъ  ноъахь,  соединенныхъ  проножками,  или  же  на 

глухихъ  ногахъ  изъ  цЬльной  доски.  Иногда  скамьи  устроивались 
съ  переметомъ,  то  есть  спинкою  глухою  или  решетчатою,  которая 
переметывалась  на  вертлюгахъ  на  обв  стороны,  почему  таюя 
скамьи  и  назывались  переметными  или  опрометными.  Скамьи  были 

также  малыя  передаточных  и  болышя  спалъныя,  зам'внявнля  кро- 
вать, на  которыхъ  отдыхали  иногда  после  обеда,  для  чего  на  одномъ 

конце  ихъ,  устроивался  взьоловашею^подюловашекь^приюловашекъ — 
нечто  въ  роде  пульпета,  служившаго  также  ларцомъ.  Скамьи  по- 

крывались такими  же  нолавочниками,  какъ  и  лавки,  а  иногда  зо- 

лотивши бархатами  и  коврами;  онъ1  обивались  также  краснымъ 
сукномъ,  на  хлопчатой  бумаге,  съ  шелковою  или  золотною  ба- 

хромою и  галуномъ.  Такъ  въ  1687  г.,  въ  апреле,  въ  комнате  царя 
Ивана  Алексеевича  обиты  четыре  скамьи  сукномъ  аглинскимъ.  Въ 
иныхъ  случаяхъ  на  нихъ  клали  нарочно  для  того  сшитые  тю- 

фяки. Въ  1686  году,  въ  феврале,  велено  было  сделать  въ  От- 
ветную Полату  для  пр1езду  польскихъ  пословъ  тюфяки  отласные, 

на  две  скамьи,  длиною  по  пол-осма  (7У2)  аршина,  шириною  по 
три  чети. 

Въ  древнейшее  время,  кроме  скамей,  употреблялся  еще  сто- 
лецъ  — собственно  стулъ  въ  его  древнемъ  значены,  табуретъ,  то 
есть  небольшая  скамья  съ  квадратнымъ  или  круглымъ  седали- 
щемъ.  Стуломъ  и  теперь  называютъ  отрубокъ  толстаго  дерева, 
который  ставятъ  подъ  избы,  разсекаютъ  на  немъ  мясо.  Притомъ 

самое  слово  „столецъ"  означаетъ  маленькш  столъ. 
Стулья  и  кресла  теперешняго  устройства,  до  Петра  Великаго, 

были  еще,  такъ  сказать,  гостями  въ  царскихъ  хоромахъ,  употреб- 
лялись редко,  потому  что  ихъ  вполне  заменяли  скамьи  и  лавки. 

Кресла,  еверхъ  того,  считались  мебелью  почетною  и  въ  некото- 
рыхъ  случаяхъ  заменяли  царсшя  места  или  троны.  Во  дворце 
кресла  подавали  одному  только  государю  и  лицамъ  царскаго  се- 

мейства, а  изъ  постороннихъ — одному  только  патр1арху,  когда,  въ 
торжественные  дни  или  запросто,  онъ  посещалъ  государя.  Для 
этого  въ  царской  казне,  въ  Шатерной  Полате,  сохранялись  осо- 
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быя  кресла,  который  такъ  и  назывались  патриаршими .  Посламъ 
иностранныхъ  державъ  подавали  иногда  скамью,  чтб,  однакожъ, 

считалось  большою  почестью.  До  конца  XVII  столет1я  кресла  на- 
зывались стуломъ;  следовательно,  при  незначительность  употреб- 

лены стульевъ,  они  строго  не  различались  и  въ  назвашяхъ.  Форма 
древнихъ  стульевъ  и  креселъ  была  очень  проста.  Кресла  состояли 
изъ  четырехъ  стоячихъ  столбиковъ,  двухъ  переднихъ,  поменьше,  и 
двухъ  заднихъ,  между  которыми  утверждалась  спинка  или  верхняя 
дека,  иначе  щитъ,  почти  всегда  украшенный  кору  ною  или  орломь, 

а  столбики  яблоками.  Столбики  связывались  перететивъяма  верх- 
ними, где  былъ  щитъ,  и  нижними,  гдгь  живешь  (т.  е.  где  кладется) 

подушка.  Отъ  заднихъ  къ  переднимъ  столбикамъ,  по  сторонамъ, 

протягивались  ручныя  помочи  или  подручки.  Внизу  столбики  свя- 
зывались также  перететивьями,  которыя  называли  подножками. 

Внизу  же  спереди  креселъ  устроивалось  подножье  или  приступка. 

Нижшя  части  столбиковъ  составляли  ножки  кресла,  которыя  де- 

лались въ  виде  яблокъ,  также  въ  вид/в  зв-вриныхъ,  львиныхъ 
лапъ.  Стулъ  отъ  креселъ  отличался  темъ  только,  что  не  илгблъ 
ручныхъ  помочей  или  подручекъ.  Обиваемыя  атласомъ,  бархатомъ 
и  золотными  тканями,  кресла  и  стулья  украшались,  сверхъ  того, 
искусною  резьбою,  которая  расписывалась  красками,  серебрилась 
и  золотилась.  Въ  1625  г.  царю  Михаилу  Эедоровичу  были  устроены 

кресла  изъ  липоваго  дерева  резныя  иконниками  и  резцами  (рез- 
чиками) Андреемъ  Андреевымъ  и  Иетромъ  АлексЬевымъ,  а  также 

знаменщикомъ  (рисовальшикомъ)  Петромъ  Ремезовымъ,  который 
вырезалъ  къ  кресламъ  на  верхъ  щитъ  и  на  щитъ  орелъ  и  львы 

звгьри.  На  позолоту  этихъ  креселъ  вышло  380  листовъ  золота  су- 
сального добраго.  Въ  1645  г.,  въ  шле,  новыя  кресла  царя  были 

обиты  медными  золочеными  гвоздями.  Въ  1664  году  шатерные 

мастера  (драпировщики)  обивали  въ  хоромы  царя  Алексея  Ми- 
хайловича три  кресла  червчатымъ  сукномъ,  четыре  червчатымъ 

атласомъ  съ  золотными  галунами,  и  одно  кресло  червчатымъ  трав- 
нымъ  бархатомъ  съ  бахрамою.  Въ  томъ  же  году  сделаны  кресла 

царице  Марье  Ильиничне,  деревянныя  кленовыя  точеныя,  кото- 
рыя позолотили  и  обили  червчатымъ  виницейскимъ  бархатомъ. 

Въ  царицыной  Мастерской  Полате  въ  1676  г.  хранились:  ,,кресла 
немецкое  дело  обиты  бархатомъ  червчатымъ  по  швамъ  круживцо 

серебряное  узкое,  прибито  гвоздьемъ.  Подъ  ними  четыре  верт- 
люги, въ  вертлугахъ  четыре  колеса  золочены".  Въ  1689  году  для 

царицы  Натальи  Кирилловны  обиты  четыре  золоченыя  кресла  бар- 
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хатомъ  зеленымъ,  краснымъ  и  осиновымъ.  Для  обиванья  употреб- 
лялись медные  литые  гвоздья,  разноцветный  нитныя  покроми, 

галунъ  и  бахрама  шелковая  и  золотная.  Нередко  кресла  дела- 
лись безъ  подушекъ;  въ  такомъ  случае  на  сгьдалища  клали  зго- 

ловья  бархатныя,  атласныя  и  парчевыя;  это  были,  такъ-сказать, 

подвижныя  подушки,  которыя  могли  употребляться  при  н-всколь- 
кихъ  креслахъ,  смотря  по  нужде.  Застгъши  или  спинки  и  под- 
ручки  при  обивке  подкладывали  хлопчатою  бумагою.  Также  оби- 

вались и  стулья;  въ  1668  году  царевичу  Алексею  Алексеевичу 
стулъ  обитъ  атласомъ  турскимъ  золотнымъ  по  червчатой  земле. 

Когда  садились  въ  кресла,  то  къ  нимъ  всегда  приставляли  при- 
ступы или  колодочки  приступныя,  родъ  скамеекъ,  обитыя  сук- 

номъ  или  бархатомъ  съ  галуномъ.  Иногда  комнатныя  кресла  де- 

лались на  колесахъ  мъ-дныхъ  или  жел-взныхъ  луженыхъ  (въ  ЗУ2 
вершка  въ  дгаметре),  какъ,  напримеръ,  золоченыя  кресла  царицы 

Марьи  Ильиничны  въ  1667  году,  кресла  царицы  Натальи  Кирил- 
ловны въ  1692  году  и  кресла  царя  1оанна  Алексеевича  въ  1695  г. 

Кроме  комнатныхъ,  были  кресла  или  стулы  выходные,  кото- 
рые употреблялись  только  въ  царскихъ  выходахъ,  на  посольскихъ 

пр1емахъ  и  вообще  въ  торжественныхъ  случаяхъ,  и  после  сохра- 
нялись обыкновенно  въ  Шатерной  казне,  въ  Мастерской  Полате 

или  на  Казенномъ  Дворе,  съ  другими  драгоценностями.  Выходныя 
кресла  и  стулы  весьма  богато  украшались  и  не  только  золотными 

матер1ями,  но  даже  кованымъ  золотомъ,  серебромъ  и  драгоцен- 
ными каменьями.  Въ  числе  ихъ  былъ  и  костяной  стулъ,  припи- 

сываемый вел.  кн.  Ивану  Васильевичу,  съ  вырезанными  изобра- 
жешями  событш  изъ  исторш  царя  Давида  и  некоторыхъ  предме- 
товъ  изъ  древней  классической  миеологш.  Какъ  этотъ  стулъ, 

такъ  и  драгоценный  кресла  царей  Михаила  и  Алексея  сохраня- 
ются до  сихъ  поръ  въ  Оружейной  Полате.  Съ  начала  XVIII 

столет1я  они  получили  значеше  троновъ,  и  два  последшя  доселе 
употребляются  при  Высочайшихъ  коронащяхъ. 

Въ  последнихъ  годахъ  XVII  столет1я  некоторый  комнаты 

Дворца  были  уже  обмеблированы,  или  по  старому  выраженпо,  „на- 

ряжены" по-европейски.  Обычныя  лавки  были  заменены  стульями; 
на  стенахъ  висели  зеркала.  Для  наряда  новой  комнаты,  постро- 

енной въ  1692  г.  на  Куретныхъ  воротахъ,  на  Свбтлишной  По- 
латв,  были  употреблены:  столъ — доска  каменная  въ  рамахъ  де- 
ревянныхъ,  длиною  полтора  аршина;  подстолье  резное,  прописано 
серебромъ,  золотомъ  и  красками.  Шасръ  дубовый,  большой,  съ 

д.  б.  р.  ц.  14 
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лица  и  со  сторонъ  оклеенъ  синослоемъ,  разной;  двенадцать  сту- 
ловъ бархатныхъ  красныхъ  и  алыхъ,  въ  томъ  числе  два  персид- 

скихъ  полосатые,  все  безъ  подушекъ,  обиты  медными  гвоздями. 
Четыре  зеркала  въ  свету  длиною»  по  аршину,  шириною  по  три 

четверти,  въ  рамахъ  изъ  чернаго  гебановаго  н-вмецкаго  дерева.  Въ 
томъ  же  1692  г.  въ  шне,  царица  Наталья  Кирилловна  подарила 

стольнику  Ив.  Ив.  Нарышкину  „12  стуловъ  золотныхъ  нтЧмец- 

кихъ",  которые  были  куплены  въ  Овошномъ  ряду  по  рублю  за 
стулъ.  Стулья,  точно  такъ  же,  какъ  и  кресла,  расписывались 

красками  по  золоту  и  серебру.  Въ  Мастерской  государевой  По- 
лагв  въ  1630  г.  хранился  „стулъ  деревянной  золоченъ,  поволо- 
ченъ  бархатомъ  червчатымъ,  прибои  и  по  составамъ  и  по  концамъ 

плащи  и  вертлюги  и  гвозди  серебр.  золочены".  Въ  1681  году  десять 
точеныхъ  стуловъ  были  покрыты  по  серебру,  одни  красною,  а  дру- 
пе  —  зеленою  сквозною  краскою.  Кроме  разныхъ  шелковыхъ  мате- 
рш  для  обивки  стульевъ,  употреблялись  также  золотныя  кожи. 

Зеркала  въ  древнее  время  употреблялись  только  какъ  принад- 
лежность тоалета;  поэтому  они  были  невелики  и  даже  редко  ви- 

сели на  сттзнахъ,  а  большею  частш  сохранялись  въ  особыхъ  вла- 
галищахъ  или  чехлахъ,  стеганныхъ  на  хлопчатой  бумаге,  или  же 

въ  особыхъ  готовальняхъ,  т.  е.  футлярахъ,  вместе  съ  гребеш- 
ками и  другими  подобными  предметами.  Значеше  комнатной  ме- 
бели зеркала  получили  едва  ли  не  со  второй  половины  XVII  ст.; 

но  и  въ  это  время  они  составляли  убранство  однихъ  только  внут- 
реннихъ  постельныхъ  хоромъ  и  не  имели  еще  места  въ  парад- 
ныхъ  пр1емныхъ  комнатахъ,  надобно  думать,  потому,  что  царствен- 

ный и  притомъ  благочестиво-назидательный,  наиучительный  и  стро- 

пи характеръ  всего  убранства  этихъ  посл-вднихъ  комнатъ  недо- 
пускалъпом-вщешя, среди  благогов-вйно-чтимыхъ  предметовъ  и  свя- 
щенныхъ  изображены  стенописи,  такихъ  вещей,  которыя  отно- 

сились более  къ  суетности  челов-вческой  и  вообще  являли  обык- 
новенный житейсюя,  м1рск1я  или  св-Бтсшя  затеи.  По  крайней  мере 

зеркало  долго  еще  оставалось  предметомъ,  мало  сообразнымъ 
съ  общими  въ  то  время  понят1ями  о  приличш  и  пригожестве  въ 
убранстве  парадныхъ  комнатъ.  Оно  и  въ  постельныхъ  хоромахъ 
всегда  задергивалось  тафтяными  или  другими  шелковыми  завесами 

или  же  было  съ  затворами  но  кютному, — такъ  что  представляло 
не  предметъ  роскошнаго  убранства,  а  собственно  предметъ  необ- 
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ходимости  и  житейской  потребности,  подобно  тому  какъ  теперь 
находятся  зеркала  въ  алтаряхъ  церквей. 

Ст'бнныя  комнатныя  зеркала  устроивались,  какъ  мы  заметили, 
или  по  кютному,  со  створками,  или  вставлялись  въ  рамы  и  станки 

деревянные,  украшенные  р-ьзьбою,  раскрашенные  цветными  крас- 
ками, вызолоченные  или  высеребренные,  смотря  по  вкусу  хозяина. 

Иные  станки  и  рамы  украшались  инкрустащею  изъ  м-бди,  олова, 
перламутра,  кости  и  янтаря.  Впрочемъ  гораздо  чаще  рамы  окле- 

ивали бархатомъ  червчатымъ,  вишневымъ,  чернымъ,  также  кожею 
басменною,  т.  е.  тисненною  золотыми  или  серебряными  травами 

и  разводами.  Въ  концъ-  XVII  ст.  зеркальные  рамки  и  станки  стали 
дъ-лать  изъ  чернаго  „гебоноваго"  дерева.  Болъ-е  роскошныя  зер- 

кала привозились  изъ  заграницы  въ  даръ  отъ  пословъ  и  торго- 

выхъ  людей.  На  Казенномъ  дворгБ  въ  1640  г.  хранилось  прислан- 
ное Государю  Голстенскимъ  княземъ  „зеркало  хрустальное  боль- 

шое, края  оправлены  серебромъ,  каймы  серебряны  золочены;  на 
поляхъ  на  серебре  люди  и  личины  и  травы  розныя;  на  задтз  доска 

деревянная  б-влая.  По  см-бгб  серебра  16  фунтовъ,  по  10  руб. 
фунтъ".  Въ  1671  г.,  декабря  8,  Польсти  посолъ  поднесъ  царицъ- 
Наталь-в  Кирилл овн-б,  вскоре  послъ"  ея  свадьбы,  „зеркало  хрусталь- 

ное: на  верху  зеркала,  посторонь,  хрустальный  травы  съ  висюль- 

ками; иодъ  ними  дв-б  пугвицы  хрустальный;  по  верхнимъ  угламъ 
по  два  р'Бпья  хрустальные  жь,  по  пугвицъ*  хрустальной;  на  ниж- 
немъ  коншб  зеркала  по  угламъ  по  два  р1шья  да  по  пугвиц'Б  по- 

вышены; промежъ  р-Бньевъ  два  подсв-Бчника,  подъ  ними  хрусталь- 
ный висюльки;  промежъ  подсв-бчниковъ  перемычка  хрустальная; 

на  средней  перемычке  р-впей  хрустальный,  а  отъ  р^пья  повышены 
висюльки  хрустальный;  по  конецъ  перемычки  р-впьи  жъ  хрусталь- 

ные по  об'вимъ  концамъ  съ  висюльками"  *). 
Величина  зеркалъ  въ  то  время  еще  не  была  значительна.  Въ 

1665  году  царю  Алексвю  Голландскихъ  Статовъ  посолъ  Якубосъ 
Борель  поднесъ  зеркало  большое  въ  вышину  дву  аршинъ  безъ  чети, 

поперекъ  аршинъ  6  вершковъ  и  съ  деревомъ.  Рама  была  укра- 

шена коруною  р-взною  золоченою,  а  на  корунЪ  крестъ.  Другое 
зеркало,  поднесенное  гбмъ  же  Борелемъ,  вышины  югбло  аршинъ 
6  верш.,  поперегъ  аршинъ  2  вершка  и  С7>  деревомъ.  Оно  было 

вставлено  въ  черепашномъ  ободу.  Русские   торговые  люди  Овош- 

!)  Книга  Казен.  Приказа,  взносъ  въ  хоромы,  7188  г.  №  242.   „А  по  ярлыку 

цъна  (зеркалу)  пять  рублевъ". 

14* 
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наго  ряду  оценили  первое  въ  35  р.,  второе  въ  15,  а  иноземцы — 
первое  въ  50  р.,  второе  въ  30  р.  Черезъ  нтзмецкихъ  торговыхъ 
людей  всегда  можно  было  получать  очень  хоропия  зеркала  и  вся- 
ше  друпе  предметы  мебели  и  комнатнаго  убора.  Когда  въ  1662  г. 
понадобилось  послать  дары  Кизылбашскому  Шаху,  то  у  нтэм- 
цовъ  между  прочимъ  было  взято:  „зеркало  большое,  а  къ  нему 

сд'вланъ  станокъ  р-взной,  въ  мъхтахъ  по  правую  сторону  два  му- 
жичка, по  лъвую  сторону  тожъ,  писаны  живописнымъ  письмомъ, 

разные  и  позолочены  на- красно  подъ-зубъ;  посторонь  травы  про- 
резные жъ  золочены;  въ  исподи  станка  травы  прорезные  золоче- 

ные жъ,  въ  средин-в  зеркало  хрустальное.  На  верху  того  станка 
корона  прорезная  золоченая, въ  середине  той  короны  зеркало  боль- 

шое хрустальное  круглое.  (Другое)  зеркало  большое,  станокъ 

инд-бйскихъ  черепахъ".  Въ  1676  г.  въ  царицыной  казнъ-  хранились: 
зеркало  большое  хрустальное  (описанное  выше  1640  г.),  края  оправ- 

лены серебромъ,  золочены;  на  поляхъ  люди  и  личины  и  травы 

разный;  на  хрустале  струйка  тоненька.  Зеркало  велико  четверо - 

угольно,  около  ободу  по  ртззи  золочено;  въ  р-взяхъ  дв-б  д-бвки  да 
птички  *).  Зеркало  четвероугольно,  каймы  мъ\дныя  чеканныя  по- 

серебрены. На  Казенномъ  двор'Б  въ  1679  г.  хранились:  зеркало 
хрустальное,  влагалище  около  его— нарядъ  ентарной;  на  правой 

сторон-в  столбикъ  ентарной  же,  на  столбикъ-  челов'Ькъ  б-влой;  по 
другую  сторону  жъ  тате  жъ  столбики  ентарные,  внизу  таковъ  же 

челов-вкъ,  на  верху  столбиковъ  по  челов-вку  белому  по  ентарному, 
около  столбиковъ  ентарной  снарядъ,  въ  нихъ  втираны  люди  и  ли- 

чины б-влыя  костяныя.  На  верху  у  зеркала  челов-вкъ,  по  сторонь 
по  человеку,  главы  бЪлые.  Зеркало  большое  въ  черномъ  стану, 
по  сторонамъ  и  по  исподнему  концу  местами  круги  золочены,  по 
краямъ  и  по  угламъ  травы  золочены;  круги  и  ставки  золочены 

кругомъ  сусальнымъ  золотомъ;  поверхъ  стекла  въ  верхней  корунъ- 
птица  червчатая,  на  главт>  бЪло,  хвостъ  и  у  крылей — жолты, 
концы  у  перей  сизы. 

Въ  конц-в  XVII  ст.  въ  царской  казнт>,  въ  Оружейной  Полат-в, 
хранились  между  прочимъ:  зеркало  сгвнное  съ  затворами,  сделано 

по  кштному;  въ  средин-в  на  затворахъ,  большихъ  и  малыхъ  23 
стекла;  межъ  всбхъ  стеколъ  обито  оловомъ  б'влымъ;  на  затворахъ 

!)  „184  (1676  г.)  поля  12  с1е  зеркало  изъ  ободу  вынято  и  вставлено  въ  но- 

вый ободъ  черный,  и  подано  ко  государынъ  цариц*  въ  хоромы,  а  ободъ  по- 

данъ  ко  государю  царевичу  Петру  Алексеевичу  въ  хоромы  на  потгъщки" . 
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сверху  и  позади  обито  жестью  красною  и  слюдою  и  р-впьями  оло- 
вянными.—  Зеркало  ствнное  покрыто  было  кожею  серебреною,  и 

слюдою,  но  м-встамъ  попорчено;  кругъ  стекла  дорожникъ  черный 
воловатый.  —  Станокъ  зеркальный  деревянный,  покрытъ  кожею  чер- 

ною, печатано  золотомъ;  внутри  одинъ  затворъ  оклеенъ  атласомъ 
краснымъ;  посередь  затвора  обложено  круживомъ  золотнымъ;  а 

по  краямъ  и  по  угламъ  оклеено  голуномъ,  шелкъ  зеленъ  съ  зо- 
лотомъ.— Вотъ  описаше  нъхколькихъ  зеркалъ,  находившихся  въ 

комнатахъ  боярина  Артемона  Сергеевича  Матвеева  и  во  время 

его  опалы,  въ  1676  году,  отобранныхъ  въ  царскую  казну.  „Зер- 

кало хрустальное,  около  его  станокъ  хрустальный,  а  въ  немъ  вр-в- 
заны  кости,  а  въ  т-вхъ  костяхъ  выр-взаны  лица,  люди  и  зв-ври. 
Пять  зеркалъ  болыпихъ  съ  коронами,  въ  станкахъ  деревянныхъ. 

У  одного  зеркала  станокъ  съ  короною,  а  на  немъ  выр-взаны  зв-ври 
и  зм-виные  головы  и  травы,  позолоченъ  весь.  У  другаго  зеркала 
станокъ  съ  короною  жь,  а  на  немъ  наверху  въ  корон-в  выр-взаны 
два  человека,  а  около  выр-взаны  травы  и  виноградъ,  позолоченъ 
и  посеребренъ  и  писанъ  красками.  У  третьяго  зеркала  станокъ 

съ  короною  жь,  а  въ  корон-в  выр-взаны  два  челов-вка,  а  наверху 
птичка,  а  межъ  людей  голова  зв-вриная,  а  по  сторонамъ  внизу 
два  челов-вка  съ  трубами,  да  два  рака.  У  четвертаго  зеркала  ста- 

нокъ, а  на  немъ  выр-взаны  травы,  а  внизу  выр-взана  щеть,  да  три 
гребня,  позолоченъ  весь.  У  пятаго  зеркала  на  станку  корона  раз- 

ная, а  въ  ней,  въ  средин-в,  въ  кругу,  написаны  три  челов-вка  подъ 
древомъ;  станокъ  деревянный,  черный,  а  мо  немъ  крыто  черепа- 

хою". Въ  числ-в  76  зеркалъ,  отписанныхъ  въ  казну  въ  1690  г.  изъ 
им-вшя  князя  В.  В.  Голицына  и  его  сына  Алексвя,  по  случаю 
ихъ  опалы,  находились:  два  зеркала  въ  рам-вхъ,  у  одного  два  че- 

лов-вка высеребрены,  а  у  нихъ  крылья  и  волосы  вызолочены;  одному 
(зеркалу)  ц-вна  60  р.,  другому  35  р.  Два  зеркала  въ  дву  рам-вхъ 
позолоченыхъ  р-взныхъ  съ  указными  часами;  ц-вна  большому  30  р., 
другому  3  р. 

Въ  комнатахъ  зеркала  пом-вщались  въ  просгвнкахъ,  между  оконъ, 
или  на  глухихъ  ст/внахъ,  смотря  по  удобству  и  всегда,  какъ  мы 

говорили,  задергивались  завъхами  на  кольцахъ,  тафтяными,  атлас- 
ными или  бархатными,  обшитыми  сверху  подзоромъ,  снизу  бахра- 

мою,  а  по  сторонамъ  круживцомъ,  также  изъ  шелка  или  изъ  зо- 

лотнаго  и'  серебрянаго  плетенья. 

Въ  постельнихъ  хоромахъ,  ст-вны  которыхъ  не  были  украшены 

**-. 
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живописью,  ее  заменяли  картины,  парсуны,  или  персоны,  то  есть 
портреты,  и  фряжскге  листы,  эстампы,  въ  рамахъ  безъ  стеколъ  и 

за  стеклами.  Содержаше  картинъ  подчинено  было  тому  же  господ- 
ствующему церковноназидательному  характеру  живописи,  о  кото- 

ромъ  мы  говорили  при  обозр'Ъти  комнатныхъ  украшенш.  Предметы 
для  изображены  брались  преимущественно  изъ  царственныхъ  книьъ 
библейской  исторш  и  носили  общее  назваше  притчей.  Не  смотря 
на  то,  картины  довольно  резко  отличались  отъ  иконъ,  потому 
что  писаны  были  въ  живописномъ  стиле  иноземными  художниками, 

жившими  въ  Москве  по  приглашенш  царей.  Со  времени  царя  Ми- 
хаила Оедоровнча  иностранные  живописцы,  постоянно  одинъ  за 

другимъ,  ир1ъзжали  въ  Москву  служить  своимъ  мастерствомъ  при 

царскомъ  дворце,  который  они  украшали  и  картинами  и  стъно- 
писью.  Въ  1642  году  выъхалъ  къ  намъ  нъмчинъ  Иванъ  Детерсъ, 

умершш  въ  1656  году.  Въ  это  время  его  место,  какъ  придвор- 
наго  живописца,  занялъ  Смоленскш  шляхтичъ  Станиславъ  Лопуц- 
кш\  его  смънилъ,  въ  1667  году,  Цесарсюя  земли  живописецъ  Данило 
Даниловъ  Вухтерсъ,  писавшш  живописное  письмо  самымъ  мудрымъ 
мастерствомъ.  Къ  сожалън1ю,  онъ  находился  при  дворце  одинъ 
только  годъ  и  потомъ  былъ  отставленъ  неизвестно  по  какому 

случаю.  Въ  то  же  время  (1667  года)  выъхалъ  изъ  Персш  Армя- 
нинъ  Богданъ  Салтановъ,  записанный  въ  1675  году,  за  свое  ис- 

кусство и  за  службу  и  особенно  за  то,  что  онъ  принялъ  право- 
славную веру,  въ  дворяне  по  Московскому  списку.  Въ  1670  году 

поступилъ  въ  дворцовые  живописцы  на  место  Лопуцкаго  Полякъ 
Иванъ  Мировской,  украсившш  живописью  Коломенскш  Дворецъ. 
Съ  этого  же  времени  является  при  дворце  преоспсктивнаю  дгьла 
мастерь  Петръ  Энълесъ,  который,  какъ  и  Богданъ,  въ  крещенш 
Иванъ,  Салтановъ,  своимъ  искусствомъ  и  деятельностью  далеко 

превзошли  всЪхъ  своихъ  предшественниковъ  и  товарищей.  Нако- 
нецъ,  въ  1679  году,  ко  дворцу  взятъ  былъ  живописецъ  „инозе- 

мецъ  анбурсшя  земли"  Иванъ  Андреевъ  Валтеръ,  за  написанную 
имъ  персону  стольника  князя  Бориса  Алексеевича  Голицына. 

Служба  всвхъ  поименованныхъ  художниковъ  не  ограничива- 
лась только  работами  для  Дворца;  они  обязывались  также  выучить 

живописи  Русскихъ  учениковъ.  Некоторые  выполнили  это  съ  боль- 
шимъ  успехомъ,  и  ихъ  ученики  сделались  впоследствш  извест- 

ными мастерами,  какъ,  напримеръ,  Иванъ  Безминъ,  Дороеей  Ер- 
молинъ — ученики  Лопуцкаго  и  Вухтерса;  Карпъ  Золотаревъ  и  арабъ 
Маркъ  Астафьевъ— ученики  Богдана  Салтанова.  Иванъ  Безминъ 
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за  свое  искусство  записанъ  былъ  даже  въ  дворяне  по  Московскому 
списку.  Нъмецкш  живописецъ  Иванъ  Детерсъ  приготовилъ  было 
также  трехъ  учениковъ,  но  они  рано  умерли.  Въ  конп/в  XVII 

стол'Ь^я  изъ  Русскихъ  учениковъ  образовалось  нъчто  въ  род-в 
школы,  которая  живописный  западный  стиль  внесла  даже  въ  са- 

мую иконопись  и  церковную  стенопись  1).  Возвратимся  къ  карти- 
намъ.  Не  смотря  на  то,  что  большая  часть  св-вд-вшй  по  этому  пред- 

мету ограничивается  только  указашями,  что  тогда-то,  такимъ-то 

мастеромъ  писана  по  полотну  картина,  мы  все-таки  имъ,емъ  не- 
сколько любопытныхъ  данныхъ,  по  которымъ  вообще  можемъ  су- 

дить о  томъ,  что  именно  изображали  эти  картины. 

Въ  1667  году  н-вмецкш  живописецъ  Данило  Вухтерсъ  (бук- 
терстъ)  написалъ  царю  Алексею  Михайловичу  „Пл-внеше  града 
1ерусалима"  и  въ  феврале  25  другую  картину — „градъ  1ерихонъ", 
по  полотну  живописнымъ  письмомъ.  Въ  томъ  же  году  онъ  началъ 
писать  около  государевыхъ  лучшихъ  шатровъ  дворъ  по  полотну 
изъ  книги  Александрт,  т.  е.  дЪятя  Александра  Македонскаго. 

Въ  томъ  же  году  другой  живописецъ  Армянинъ  Богданъ  Сал- 
тановъ  писалъ  также  по  полотну  къ  государеву  большому  шатру 

дворъ  государевъ  и  поднесъ  государю  картину  „Притчу  о  цар-в 
Дюнисш,  мучителе  Сивилшскомъ",  а  ученикъ  его  Карпъ  Золота- 
ревъ,  въ  1672  году,  поднесъ  картину  „Чузство  осязаше".  Впо- 
сл-вдствш  во  дворце  находились  картины  съ  изображешемъ  всвхъ 
„Пяти  чувствъ"  2). 

Въ  1669  году  Салтановъ  написалъ  государю  картину  по  по- 

лотну „Рождеше  царя  Александра  Македонскаго".  Въ  1669  году 
живописцы  Иванъ  Мировской  да  Станиславъ  Ло пущий  писали  для 

Коломенскаго  дворца  „клейма  (гербы)  государево  и  всвхъ  вселен- 
скихъ  сего  св'вта  государствъ" .  Въ  томъ  же  году  Станиславъ  Ло- 
пуцкш  писалъ  по  холсту  гербъ  Московскаго  Государства  и  иныхъ 

*)  Вотъ  несколько  именъ  Русскихъ  мастеровъ  и  учениковъ  живописнаго 

д*ла,  упоминаемыхъ  въ  это  время  по  случаю  разныхъ  дворцовыхъ  работъ:  Ва- 
сил1й  ПознанскШ,  Кинреянъ  Умбрановсшй,  КроФей  Елина,  Лука  Смольяниновъ, 
Григорий  Одольской,  Семенъ  Лисицкой,  Борисъ  Давыдовъ,  Михайло  Чоглоковъ, 

АлексЬй  Филипповъ.  Герасимъ  Костоусовъ,  Таврило  Вельковъ,  Михайло  Сели- 
верстовъ,  ЛеонтШ  Чулковъ,  Петръ  Троиаревъ,  и  мн.  др. 

2)  Въ  1682  г.,  въ  мартв,  истопникъ  Семенъ  Золотой  былъ  посланъ  въ  Преоб- 

раженское,  въ  Покровское,  въ  Измайлово — „а  велено  ему  обыскать  въ  госу- 
даревыхъ хором'Ьхъ  пяти  чуфствъ,  писаны  на  полотнахъ  живописнымъ  пись- 

момъ", которыхъ  однакоже  не  было  тамъ  найдено. 
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окрестныхъ  государствъ  и  подо  всякимъ  гербомъ  планиты,  подъ 
которымъ  каковыя.  Въ  1677  и  1678  г.  Салтановъ  же  написалъ 

по  полотнамъ  дв-в  притчи:  Видгьнге  Царя  Константина,  когда  ему 
явися  крестъ  въ  облацгьхъ  на  небеси,  и  подписалъ  на  нихъ  золо- 

томъ  подпись — слова.  „А  поставлено  то  полотно  въ  рамахъ  дере- 
вянныхъ  у  него  в.  государя  въ  Верху  у  Золотаго  Крыльца,  на 

площади,  у  деревянной  переграды". 
Въ  1679  и  1680  гг.  „преоспективнаго  д-вла  мастеръ  Петръ  Эн- 

глесъ"  писалъ  царю  бедору  Алексеевичу  притчи:  „Царя  Давида 
на  престоле  свдяща,  какъ  онъ  благословилъ  сына  своего  Соло- 

мона на  свое  царство;  да  Царицу  Южскую,  какъ  она  пришла  къ 

царю  Соломону  съ  подносными  дарами;  да  притчу  Святая  Свя- 

тыхъ,  какъ  созидалъ  царь  Соломонъ".  Дал-ве  (въ  1680  г.)  „притчу 
Бракъ  царя  Соломона  на  полотне  болыпомъ,  да  другую  притчу 

Идолопоклонеше",  а  также  написалъ  преоспективнымъ  письмомъ 
еще  „Притчу  пророка  1езета  съ  пророчествы"  изъ  царственныхъ 
книгъ.  Въ  то  же  время  Ив.  Салтановъ  съ  Ив.  Безминымъ  напи- 

сали въ  хоромы  царевенъ  „Евангельскую  притчу,  какъ  бесвдуетъ 

1исусъ  со  учители".. Въ  1680  г.  Иванъ  Безминъ  писалъ  на  полотне 
(63  арш.)  въ  Верхъ  къ  Государю  лунное  теченье,  солнце,  лиъсяиъ, 

звгьзды.  Въ  1681  г.  Безминъ  написалъ  еще  „Притчу  царя  Соло- 

мона, какъ  приходила  къ  нему  на  поклонъ  Царица  Южская".  Кар- 
тина была  вышиною  2ХД  арш.,  въ  ширину  4  арш.;  рама  золоче- 

ная съ  флемованными  дорожниками.  Въ  1686  г.  въ  хоромы  ца- 
ревны бедосьи  Алексъевны  написана  на  полотне,  длин.  6  арш., 

шир.  5  арш.,  картина  но  золоту  травы  розными  цветными  кра- 
ски, которая  и  помещена  въ  царевниномъ  чулать  или  спальнв. 

Въ  томъ  же  году  въ  новыя  каменныя  комнаты  царевны  Софьи 
Петръ  Энглесъ  написалъ  на  полотне  преоспективную  картину  во 
всю  стъну  по  размеру.  Въ  1689  году  въ  комнаты  царицы  Натальи 

Кирилловны  быЛо  написано  пятнадцать  картинъ  „Страсти  Гос- 

подни": Распят1е,  Снят1е  со  Креста,  Положеше  во  грсгоъ  и  проч., 
въ  вышину  каждая  13/4  арш.,  въ  ширину  172  арш.;  рамы  укра- 

шены двумя  флемованными  золочеными  дорожниками,  между  ко- 
торыми середина  была  посеребрена.  Въ  1691  г.  живописецъ  Мих. 

Чоглоковъ  съ  товарищи  написали  20  картинъ.  Въ  1694  году  ца- 

ревичу Алексею  Петровичу  писали  картину  на  полотнъ-  „Солнце, 
луну,  кругомъ  двенадцать  мъсяцовъ",  а  въ  1696  году  живопи- 

сецъ Ерофей  Елина  написалъ  ему  „преоспективо",  длиною  и  ши- 
риною въ  аршинъ.  Въ  1697  г.  ему  же  царевичу  велъно  написать 
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на  полотне  Воскресенскш  монастырь  (Новый  Герусалимъ)  и  „пре- 
оспективо  —  медведя  съ  медведицею  и  волка  и  зайцовъ",  мерою 
ширины  I1/?,  вышины  1  арш.,  на  которое  полотна  пошло  4  арш. 
15  вер.  Въ  1694  году  Иванъ  Салтановъ  съ  другими  живописцами 

писалъ  царю  Петру  Алексеевичу  двадцать  три  картины  „бои  по- 

левые" разными  образцы,  применяясь  къ  немецкимъ  картинамъ, 
въ  свету  по  21/4  арш.,  вверхъ  по  полтора  аршина,  иротивъ  не- 
мецкаго  образца;  а  въ  1697  году  восемь  картинъ  „морскаго  ходу 

воинскихъ  людей,  применяясь  къ  заморскимъ  немецкимъ  карти- 

намъ или  къ  фряжскимъ  листамъ";  все  эти  картины  шириною 
были  около  двухъ  аршинъ,  а  вышиною  въ  полтора  аршина. 

Были  также  картины,  писанныя  на  бумаге  соковыми  красками 
и  золотомъ  и  называвнияся  живописными  листами.  Въ  1679  году 

живописецъ  Карпъ  Золотаревъ  написалъ  для  семилетняго  царе- 
вича Петра  Алексеевича,  на  александршскомъ  большомъ  листе, 

золотомъ  и  красками,  „двенадцать  мгьсяиовъ  и  бти  небесные,  иро- 

тивъ того,  какъ  въ  Столовой  въ  подволоке  написано".  Въ  1686 
году  живописными  листами,  въ  флемованныхъ  рамахъ,  украшена 
была  комната  царевны  Софьи  Алексеевны.  Еще  раньше,  въ  1683  г., 

у  ней  въ  числе  такихъ  листовъ  находился  какой-то  родословный 
листъ,  въ  расписанной  рамке.  Въ  1694  году  царевичу  Алексею 
Петровичу  писали  на  четырехъ  листахъ  иконописнымъ  письмомъ 

„четыре  стихги  да  двенадцать  мгьсяцовъ" .  Въ  1687  году,  въ  ком- 
нате царевны  Екатерины  Алексеевны  на  трехъ  живописныхъ  ли- 
стахъ были  изображены,  на  одномъ  образъ  Успешя  Богородицы,  на 

двухъ  остальныхъ  св.  Антоны  и  беодосы  Печерсюе. 
Персоны  или  портреты  украшали  стены  также  въ  однихъ  только 

постельныхъ  хоромахъ.  Само  собою  разумеется,  что  въ  царскомъ 

дворце  занимали  свое  место  только  портреты  особъ  царскаго  се- 
мейства, или  высшихъ  духовныхъ  властей  и  некоторыхъ  инозем- 

ныхъ  государей.  Мнопе  портреты  были  писаны  съ  натуры  или, 
какъ  говорили  тогда,  съ  живства.  Съ  натуры  или  съ  живства 
писалъ  государеву  парсуну  въ  1661  г.  живописецъ  Станиславъ 
Лопуцкы.  О  портретныхъ  работахъ  другихъ,  упомянутыхъ  выше, 
живописшзвъ  прямыхъ  сведены  мы  не  югвемъ.  Кроме  иноземныхъ 

живописцевъ,  писавшихъ  татя  персоны,  при  царе  Алексее  Ми- 
хайловиче, съ  1671  года  известенъ  былъ,  какъ  портретистъ,  пи- 

савшы  съ  живства,  иконописецъ  бедоръ  Юрьевъ.  Иконописецъ 

Симонъ  Ушаковъ  писалъ  также  и  портреты.  Въ  1669  г.  онъ  на- 
писалъ  красками  по  полотну    государскую    персону  Александры- 
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скому  патр1арху  Паисш.  Въ  1682  г.  въ  казяв  покойнаго  царя 

Оедора  Алексеевича  хранились  три  персоны:  царя  Алексвя  Ми- 
хайловича, царевича  Алексвя  Алексеевича,  писанный  на  полотне, 

и  царицы  Марьи  Ильичны,  писанная  на  дскъ\ 

Въ  1671  году,живописецъ  Салтановъ  поднесъ  государю  на  Пасх-в 
„пять  персонъ  розными  статьями >,  на  полотнахъ,  каждая  въ  пол- 

тора аршина  длиною.  Въ  1677  г.  живописецъ  Иванъ  Безминъ  по- 
золотилъ  и  посеребрилъ  трои  рамы,  однъ  къ  Распятш  Господню, 

друпя  къ  персонгБ  царя  Константина  да  къ  персон-в  царя  Алек- 
сея Мих.,  третьи  къ  персоцв  царицы  Елены  да  къ  персонъ1  ца- 

рицы Марьи  Ильичны.  Въ  1678  г.,  въ  феврале,  тотъ  же  Иванъ 
Безминъ  писалъ  государскую  персону  у  себя  на  дому,  а  Иванъ 
Салтановъ  написалъ  въ  хоромы  государю  по  полотну  Распят1е  да 
образъ  царя  Константина  и  матери  его  Елены,  да  персону  царя 
Алексвя,  персону  царицы  Марьи  Ильичны  и  персону  царевича 
Алексвя  Алексеевича  въ  предстоянш  у  Распят1я,  какъ  довольно 
часто  изображались  царственный  лица.  Эта  картина  сохраняется 
до  сихъ  поръ  въ  одной  изъ  теремныхъ  церквей.  Въ  томъ  же 
году  Ив.  Салтановъ  писалъ  персону  царя  Алексвя  во  у  спеши,  а 

иконописецъ  Оедоръ  Евтих-вевъ  писалъ  (15  шля)  въ  соборъ  Архан- 
гела Михаила  на  большой  дскъ  къ  государскимъ  гробамъ  образъ 

Спаса  и  къ  тому  Спасову  образу  моляшде  въ  царскихъ  коронахъ 

царь  Михаилъ  вед.  и  царь  Алексвй  Мих.  Въ  1681  году,  иконо- 
писецъ Карпъ  Золотаревъ  написалъ  государю  въ  хоромы  персону 

1оакима  патр1арха  въ  святительской  одежд*.  Въ  1682  году,  ико- 
нописецъ Симонъ  Ушаковъ  и  живописцы  Салтановъ  и  Безминъ  на- 

писали царю  ведору  Алексвевичу  дв-в  поясныя  персоны  его  отца, 
царя  Алексвя.  Въ  комнатахъ  царя  Оедора  находилась  и  его  соб- 

ственная персона — портретъ,  для  котораго  въ  январе  1682  г.  вы- 
золочены рамы  съ  флемованными  дорожники,  въ  вышину  и  въ 

ширину  по  ЗУ2  арш.  Въ  1694  году  (въ  феврал-в)  живописецъ  Мих. 
Чоглоковъ  написалъ  „образъ  (персону),  во  успенш  государыни 

благоверной  царицы  и  в.  к.  Натальи  Кириловны,  на  полотн-в,  дли- 
ною 2У4  арш.,  шириною  1У2  арш.  Рамы  сделаны  флемованныя, 

и  прикрыты  чернилами.  Въ  1696  г.  написана  „персона  царевны 

младенца  Марш  1оановны  по  преставленш  ея",  поставленная  тоже 
въ  черную  столярскую  раму. 

Кром-в  разныхъ  другихъ  персонъ,  имена  которыхъ  намъ  неиз- 
вестны, въ  хоромахъ  царя  Оедора,  въ  1681  году,  находились  пер- 

соны короля  Польскаго  и  короля  Французскаго,  можетъ  быть,  Лу- 
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довика  XIV,  современника  царю.  Въ  комнате  царевны  Марьи  Алек- 
сеевны 1687  г.  висела  въ  рамахъ  съ  флемованными  дорожниками 

персона  покойнаго  царя  бедора,  ея  брата.  Въ  1699  г.  въ  ком- 
нагв царевны  Натальи  Алексеевны  въ  трехъ  вызолоченыхъ  ра- 
махъ висели  персона  брата  ея  царя  Петра  Алексеевича  и  живо- 

писный изображешя  его  тезоименитыхъ  ангеловъ  Петра  и  Павла. 

Въ  томъ  же  году  къ  персонгь  печатной  на  листу  царя  Петра  дв- 
лали  рамы  флемованныя  золоченыя.  Рамы  на  портретахъ  и  кар- 

тинахъ  были  гладшя  или  р-взныя,  золоченыя,  серебрёныя,  иногда 
расписанный  красками,  или  просто  вычерненныя  подъ  черное  де- 

рево. Въ  казне  Оружейной  Полаты  въ  1687  году  хранились:  Пар 
суна  царя  Михаила  ведоровича,  писана  по  цке  длина  аршинъ  10 

верш.,  ширины  1  арш.  1*/я  вер.  Парсуна  царя  Алексея  Михай- 
ловича писана  по  полотну  длин.  3  арш.  2  вер.,  шир.  2  ар.  1  вер. 

Парсуна  по  преставленш  царя  Алексея  Михайловича,  писана  по 
полотну,  въ  черныхъ  рамахъ,  длина  2  ар.  безъ  вершка,  шир.  1 
ар.  11  вер.  Персона  Шевскаго  митрополита  Петра  Могилы,  длина 
3  ар.  безъ  чети,  ширина  1  ар.  9  вер. 

Что  же  касается  до  фряжскихъ  листовъ,  то  здесь  должно  ра- 

зуметь эстампы,  гравированные  на  м-вди  и  на  дереве.  Въ  цар- 
скомъ  быту  они  появляются  еще  въ  начале  XVII  столет1я  подъ 
общимъ  назвашемъ  поттьшныхъ  нгьмецкыхъ  печатныхъ  листовъ  и 
безъ  сомнешя  были  известны  и  въ  XVI  ст.,  какъ  можно  заключить 
и  изъ  записки  Барберини,  который  предлагалъ  въ  1565  г.  выслать 
въ  Москву  тетрадь  рисунковъ  съ  листьями,  арабесками  и  тому 
подобнымъ  и  просилъ  также  верныхъ  оттысковъ  съ  изображешями 

разныхъ  государей.  Подобными  фряжскими  и  нгъмецкими  листами 
съ  XVII  ст.  торговали  въ  Москве  въ  Овощномъ  Ряду.  Во  дворецъ 
ихъ  покупали  для  государевыхъ  детей,  вместе  съ  игрушками. 
Малолетные  царевичи  и  царевны,  забавляясь  этими  листами,  вместе 
съ  темъ  получали  изъ  нихъ  сведешя  о  некоторыхъ  предметахъ 
естественной  исторш,  географш,  всеобщей  исторш  и  проч.  Такимъ 

образомъ,  напримеръ,  въ  комнатахъ  царевича  Алексея  Алексе- 
евича, умершаго  въ  1670  году,  висело  „пятьдесятъ  рамцовъ  съ 

листами  фряжскими".  Самое  назваше  этихъ  листовъ  немецкими 
и  фряжскими  указываетъ  на  ихъ  происхождеше:  они  вывозились 
къ  намъ  съ  Запада.  Въ  числе  ихъ,  можетъ-быть,  встречались  гра- 

вюры известныхъ  художниковъ.  Впоследствш  и  у  насъ  стали  пе- 
чатать эти  листы  на  дереве,  на  лубу  (лубь — доска  особой  пилки), 
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отчего,  какъ  можно  объяснять  и  какъ  вообще  объясняютъ,  они  и 
получили  назвате  лубочныхъ  картинокъ.  Но  вероятно  также,  что 
листы  могли  получить  свое  прозваше  отъ  разрисовки  и  раскраски 
лубяныхъ  коробей,  каюя  въ  XVI  и  XVII  ст.  были  въ  большомъ 

употребленш.  Судя  по  сохранившимся  памятникамъ  (подобный  ко- 
робьи  находятся  въ  Историческом!»  Музее)  нельзя  не  видвть,  что 
лубочныя  картинки  и  именно  деревянной  печати  носятъ  полней- 

шее сходство  съ  упомянутыми  писаными  коробьями,  такъ  что  лу- 
бочный рисунокъ  и  его  раскраска  могли  послужить  образцомъ  и 

для  его  воспроизведешя  печатнымъ  д-вломъ.  Кроме  того,  есть  изв-в- 
ст1е,  что  еще  въ  XV  ст.  на  лубу  писали,  чертили  чертежи,  планы  1), 
следовательно,  лубъ  употреблялся  вообще  для  рисованья  вместо 
харатьи  и  бумаги,  который  тогда  были  для  простыхъ  людей  очень 
дороги.  Известно  также  что  для  письма  употреблялась  и  береста. 

Такимъ  образомъ  лубочная  картинка  могла  существовать  и  до  изоб- 

р-втешя  печатнаго  дела.  По  свидетельству  Кильбургера  (1674  г.), 
въ  Московской  и  Шевской  типограф1яхъ,  кроме  церковныхъ  книгъ, 

печаталось  также  много  образовъ  и  эстамповъ  на  дереве  2).  Въ 
домовой  казне  Патр1арха  Никона-  находимъ  270  листовъ  фряж- 
скихъ,  листъ  печатной  большой  подволочнои;  на  большомъ  листу 

часть  Козмографш;  на  большомъ  же  листу  Козмограф1я  3). 
Въ  конце  XVII  ст.  фряжскгй  стань,  для  печаташя  эстамповъ 

на  меди  заведенъ  былъ  въ  царскомъ  дворцв  при  Верхней,  то  есть 
Придворной  Типографш.  Въ  1677  г.  органистъ  Симонъ  Гутовскш 
сделалъ  къ  государю  въ  хоромы  „станокъ  деревянной  печатной, 

печатать  фряжскгя  лиспгы"  4).  Въ  1680  году  резедъ  Аеанасш 
Зверевъ  резалъ  для  государя  на  медныхъ  доскахъ  ,,всяк1е  фряж- 

сые  рези". 
Въ  царскихъ  хоромахъ  фряжсюе  листы  обыкновенно  прибива- 

лись къ  стенамъ  лужеными  гвоздиками  по  деревянному  дорожнику, 
который  служилъ  такимъ  образомъ  вместо  рамки.  Такъ  обиты 
были  фряжсше  листы  по  стенамъ  въ  комнатахъ  царевенъ  въ  1680  г. 

*)  «Княжой  бояринъ  да  соцкой  тое  воды  досмотрели,  да  и  на  лубъ  выписали 
и  передъ  осподою  положили,  да  и  велись  по  лубу.  (Правая  грамата  1483  г.  въ 

Актахъ  Юридическихъ,  стр.  3).  См.  нашу  Замътку  о  памятнпкахъ  простона- 
родной литературы  въ  БиблюграФическихъ  Запискахъ  1892  г.,  №  2. 

2)  «Краткое  извъст^е  о  Русской  торговав,  какимъ  образомъ  оная  произво- 
дилась чрезъ  всю  Россш  въ  1674  году.  Спб.  1820,  стр.  183. 

3)  Временникъ  Общ.  Исторш  и  Древн.  кн.  15,  стр.  114. 
*)  Книга  Приходорасходная  Оруж.  Полаты  7186  г.,  №  237. 
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и  въ  деревянныхъ  хоромахъ  царя  ведора  Алексеевича  въ  1681  г. 
Въ  1680  г.  въ  новопостроенныхъ  полатахъ,  что  надъ  Судебнею 
Царицыны  Мастерсшя  Полаты,  фряжскге  листы  были  прибиты  по 

ст-внамъ  дорожникомъ  калеванымъ,  котораго  въ  то  время  для  этихъ 
листовъ  и  для  подволоки  было  сделано  500  аршинъ.  Въ  1682  г., 

въ  марте,  по  сказке  живописцевъ  Ив.  Салтанова  и  Ивана  Без- 
мина  понадобилось  въ  государевы  деревянный  хоромы  на  обивку 
фряжскихъ  листовъ  сто  колодокъ  гвоздья  луженаго.  Количество 
этихъ  гвоздей  и  упомянутаго  дорожника  явно  показываетъ,  что 

въ  этихъ  случаяхъ  листы  были  употреблены  не  въ  качестве  кар- 
тинокъ,  а  въ  качестве  картинныхъ  обоевъ.  Въ  томъ  же  1682  г. 

въ  хоромы  царевича  Петра  Алексеевича  взято  сто  листовъ  фряж- 
скихъ, изъ  которыхъ  мнопе  безъ  сомнешя  пошли  на  украшеше 

ст'Бнъ.  Иногда  листы  даже  приклеивались  къ  стт>намъ,  какъ,  на- 

примеръ,  въ  1685  году,  въ  „верхнихъ  каменныхъ  чердакахъ" 
царскаго  Теремнаго  Дворца.  Но  гравюры  съ  священными  изобра- 
жешями  вставлялись  большею  частью  въ  рамки.  Въ  хоромахъ 
царевны  Софьи  (въ  1686  году)  висели  на  ствнахъ  въ  золоченыхъ 

и  расписанныхъ  красками  рамкахъ:  „Образъ  Спасителя  въ  тер- 

новомъ  венце,  н-вмецшя  печати,  на  бумагв,  ризы  и  поля  наклей- 
ныя  байберекомъ,  въ  право-  рук-Б'!  трость.  Образъ  Распят1я, 
на  бумагв  жъ,  немецкой  печати,  въ  подножш  у  Распят1я  градъ 

1ерусалимъ,  наклейные.  Образъ  Богородицы  Чанстоховстя,  пе- 
чатный на  желтой  тафтв,  въ  клейме,  въ  травахъ  золоченыхъ. 

Образъ  Рождества  Христова,  знаменной  (то  есть  рисованный),  на 
углахъ  евангелисты.  Три  листа,  печатаны  на  бумагв.  Листъ,  на 

немъ  написано  „поздравлеше"  царевнъ\  Листъ  немецкой,  на  немъ 
написано  въ  клеймъ-  поздравлеше  на  виршахъ  царевны  веодосш 
Алексвевны". 

Мы  должны  упомянуть  еще  о  чертежахъ,  или  живописныхъ 

географическихъ  картахъ,  которыя  висбли  на  ст^нахъ  въ  госу- 
даревой комнате.  Большею  частью  тате  чертежи  писаны  были, 

какъ  говорится,  по  птичьему  полету,  съ  изображешемъ  самыхъ 

зданш,  храмовъ,  башень,  жителей,  горъ,  л-всовъ  и  проч.  Для 
царя  Алексея  Михайловича  чертежи  писалъ  живописецъ  Стани- 
славъ  Лопуцкш.  Въ  1663  году  онъ  поднесъ  государю  „Чертежъ 

всего  света",  также  „Чертежъ  Индшскаго  и  иныхъ  государствъ", 
а  въ  1668  году  „Новой  Сибирской  чертежъи.  Въ  1669  г.,  вместе 
съ  живописцомъ  Мировскимъ,  онъ  написалъ,  какъ  уже  упомянуто, 

большую   картину  въ  роде   чертежа:    „Гербъ   московскаго   госу- 
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дарства  и  иныхъ  окрестныхъ  государствъ  гербы,  а  подъ  всякимъ 

гербомъ  планиты,  подъ  которьшъ  каковы".  Въ  Казнъ  Оружейной 
Полаты  въ  1687  г.  хранились  „чертежи — три  части  св-вта:  Аврика, 

Америка,    Аз1я,  писаны  по  полотнамъ". 
Въ  дополнеше  къ  этому  обзору  живописныхъ  картинъ,  эстам- 

повъ  и  чертежей  въ  царскихъ  хоромахъ,  считаемъ  нелишнимъ 

присовокупить  описаше  подобныхъ  же  картинъ,  украшавшихъ  хо- 
ромы боярина  Артемона  Сергеевича  Матвеева  и  князя  Василья 

Васильевича  Голицына  съ  сыномъ  Алексъемъ,  отписанныхъ  потомъ 

въ  казну  за  опалу  Матв-вева  въ  1676  году  и  за  опалу  Голицы  - 
ныхъ  въ  1690  г.  У  Матв-вева  находимъ:  ^Персоны:  Въ  черномъ 
станку  святитель  въ  мантш,  а  на  глав-в  клобукъ  черной,  въ  л-в- 
вой  рук-в  посохъ.— Двъ  персоны  королей  Польскихъ  Михаила  да 
Яна. — Двенадцать  Сивиллъ  поясныхъ,  письма  стараго. — Притча, 

какъ  1осифъ  бъжалъ  отъ  Петерф1евы  жены.— Въ  станку  Ц-влому- 
др1е,  а  въ  правой  рук-в  написанъ  скифетръ,  въ  левой  рук-в  книга. — 
На  полотн-в  написана  Весна,  въ  рукахъ  сосудъ  съ  травами. — 
Сорокъ  одинъ  листъ,  писаны  живописнымъ  письмомъ  на  розныхъ 

краскахъ  и  на  золотъ. — Персона  боярина  Ильи  Даниловича  Мило- 
славскаго. — Давъ  четырехъ  станкахъ  полотна,  а  на  нихъ  написано : 

Артемонъ  въ  служиломъ  плать-в,  стоячей.  На  другомъ  полотн-в, 
онъ  же  въ  служиломъ  плать-в  поясной.  На  двухъ  полотнахъ  дъти 
его,  Иванъ  да  Андрей,  стояч1е. — Пять  полотенъ,  а  на  нихъ  на- 

писаны персоны  н-вмещия  поясныя.  —  Персоны  нъмещия  жъ. 
Личина  молодая  въ  шляп-в  съ  перьи,  стоящая.  —  Десять  личинъ 
н-вмецкихъ,  на  полотнахъ  же  и  въ  томъ  числъ  одна  на  бумагв. — 
Листъ  печатной  на  бумагв,  а  напечатанъ  Голанской  князь  Ви- 
лимъ. — Три  листа  садоваго  строешя,  да  девять  маленькихъ.  Чер- 

тежи: Чертежъ  Архангельскаго  города  и  иныхъ  поморскихъ  го- 

родовъ  и  м-бстъ,  писаной  и  нодписанъ  Русскимъ  письмомъ.  Чер- 
тежъ печатной  Свейской  и  Датской  Земель.  Чертежъ  Новые  земли, 

Русскаго  письма.  Три  чертежа  печатныхъ,  на  однъхъ  листахъ 

Московской,  другой  Польской,  третей  Асшской". 
Изъ  отписныхъ  животовъ  князей  Голицыных!»,  поступило  въ 

царскую  казну:  ̂ Персоны  и  листы  писаны  на  полотнахъ  и  на  бу- 
мань:  Персона  князя  Владюира  Шевскаго,  на  полотнъ,  въ  чер- 

ныхъ  рамахъ.  Персона  царя  Ивана  Васильевича,  на  полотн-в,  въ 
черныхъ  рамахъ.  Персона  царя  бедора  Ивановича,  на  полотнъ, 

въ  черныхъ  рамахъ.  Персона  царя  Михаила  ведоровича,  на  по- 

лотн-в, въ  черныхъ  рамахъ.  Персона  царя  Алексвя  Михайловича, 
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на  полотне,  въ  черныхъ  рамахъ.  Четыре  персоны  царя  ведора 

Алексеевича,  одна  въ  рам-вхъ  черныхъ,  поясной;  дв-в  писаны  на 
полотнахъ,  одна  въ  черныхъ  рамахъ,  другая  въ  золоченыхъ,  чет- 

вертая писана  на  цкъ\  Персона  свягвйшаго  Никона  патр1арха, 
сакосъ  и  омофоръ  и  понапя  наклееные  розныхъ  цввтовъ  объерми. 

Персона  1оакима  патр1арха  писана  на  полотнъ,  въ  рамахъ  золо- 
ченыхъ. Три  персоны  королевскихъ,  писаны  на  полотнахъ,  въ 

черныхъ  рамахъ.  Персона  Польскаго  короля  на  конъ\  Въ  дву  ра- 

махъ персоны  Польскаго  короля  и  королевы  его.  12  персонъ  н-в- 
мецкихъ  въ  круглыхъ  золоченыхъ  ръ,зныхъ  рамахъ.  Въ  20  клей- 
махъ  золоченыхъ  писаны  на  полотнахъ  лицы,  времена,  стихш  и 

праотцы.  Персона  за  стекломъ  въ  рамахъ  золоченыхъ  князь  Ва- 
силья  Голицына.  Въ  черныхъ  рамахъ  писано  на  полотне  притчи 
изъ  Библш.  Въ  четырехъ  рамахъ  золоченыхъ  рвзныхъ  четыре 

листа  н-вмецкихъ  (по  5  рублевъ  залистъ).  12  персонъ  н-вмецкихъ 
печатныхъ  въ  рамахъ  золоченыхъ,  въ  томъ  числе  одинъ  листъ 

безъ  рамъ.  Пять  листовъ  землемерные  чертежи  печатные  н-вмещие 
наклеены  на  полотнахъ,  9  листовъ  н-вмецкихъ  землемерные  въ 
черныхъ  рамахъ.  Личина  человечья  писана  на  полотне.  Листъ 

немецкой  въ  деревянныхъ  рамахъ,  по  сторонамъ  написано  по  пи- 
столи. Две  личины  каменные.  Гербъ  князя  Василья  Голицына. 

Персона  его  жь  князя  Васильева  писана  на  полотне". 
Изъ  этого  перечня  можно  видеть,  что  картины,  эстампы,  ге- 

ографичесше  чертежи  и  друпе  подобные  предметы  не  составляли 
принадлежности  одного  только  дворца,  но  проникали,  хотя  и  редко, 

и  въ  боярсюе  домы.  Притомъ  знаменитый  Матв-вевъ — по  своему 
уму  и  образованш,  едва  ли  не  первый  бояринъ  того  времени — и  не 
менее  знаменитый  кн  В.  В.  Голицынъ,  въ  настоящемъ  случае,  не 

могутъ,  однакожь,  служить  единственнымъ  исключительнымъ  при- 

меромъ.  Кроме  нгвкоторыхъ  другихъ  лицъ  современниковъ  имъ, 
мы  можемъ  указать  также  на  Никиту  Ивановича  Романова,  цар- 
скаго  родственника,  который  жилъ  прежде  и  нисколько  не  усту- 
палъ  имъ  въ  стремленш  къ  образованно,  любилъ  музыку,  носилъ 
даже  немецкое  платье,  по  крайней  мере  вьгвзжалъ  въ  немъ  на 

охоту.  Вообще  въ  XVII  стол-втш  боярскш  бытъ  сталъ  во  многомъ 
изменяться  противъ  прежняго.  Примеры  первыхъ  бояръ  не  оста- 

вались безъ  ВЛ1ЯШЯ.  Очень  жаль  только,  что  до  сихъ  поръ  еще 
мало  открыто  памятниковъ,  которые  могли  бы  ближе  познакомить 
насъ  съ  частнымъ  боярскимъ  бытомъ  того  времени. 
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Мы  вид-бли,  что  еще  въ  первой  половинъ-  XV  в-вка  въ  Мос- 

ковскомъ  дворцт>  стояли  часы  башенные.  11о  всему  въ-роятш  къ 
тому  же  времени  должно  отнести  и  употреблеше  комнатныхъ  ча- 

совъ  столовыхъ  и  ст-бнныхъ  или  гщмыхъ,  указныхъ,  а  также  и 
воротныхъ  или  зепныхъ,  т.  е.  карманныхъ,  которые  носили  на 
швпочкахъ  на  вороту,  въ  зепи  или  карман*.  Тогда  всб  таше  часы 

были  большою  р-вдкостью  въ  Москв-б  и  привозились  иноземцами, 
продававшими  ихъ  вероятно  за  очень  дорогую  ц-вну.  Когда  ̂ Мо- 

сква въ  XVI  уже  в-бк-б  завязала  частыя  посольсюя  сношешя  съ 
западными  государствами,  то  въ  числ*  даровъ,  подносимыхъ  го- 

сударю, не  последнее  м-бсто  занимали  и  часы,  болЪе  или  мен-ве 

хитраго  и  затъйнаго  устройства.  Само  собою  разум-вется,  что 
даръ  тъмъ  и  славенъ  былъ,  что  былъ  дорогъ  матер1ально  или  же 

чуденъ  хитростш  искусства  и  работы.  Въ  XVI  ст.,  безъ  сомнт>тя 

по  ръдкости,  часы  подносились  наравне  съ  золотомъ  и  серебромъ 

и  съ  другими  диковинами  разнаго  рода,  напр.,  попугаями,  обезь- 
янами и  т.  п.  Такъ  въ  1557  г.  Шведсюе  послы  поднесли  царю 

Ивану  Васильевичу  кубокъ  золоченъ,  съ  покрышкою,  поставной, 

а  на  верху  въ  покрышкЕ  часы^).  Въ  1594  году  Цесаревъ  посолъ 
Варкачъ  поднесъ  царю  бедору  Ивановичу  отъ  цесаря:  часы  ме- 
деные  золочены  съ  планитами  и  съ  святцы;  и  отъ  себя:  часы  ме- 

дены  золочены  съ  планитами  2).  Въ  1597  г  послы  императора 
Рудольфа  поднесли  государю  въ  поминкахъ,  отъ  императора:  часы 

съ  перечасьемъ,  съ  людьми  и  съ  трубы  и  съ  накры  и  съ  варганы; 

а  какъ  перечасье  и  часы  забьютъ  и  въ  т-в  поры  въ  трубы  и  въ 
накры  и  въ  варганы  заиграютъ  люди,  какъ  живые  люди  3);  часы 
съ  перечасьемъ,  и  какъ  перечасье  забьютъ  и  въ  гв  поры  гб  часы 

запоютъ  розными  гласы.  Да  посолъ  Аврамъ  отъ  себя  челомъ  уда- 

рилъ  государю:  часы  съ  семью  планитами  серебряны,  а  подъ  ча- 
сами ящики  деревянные,  розными  цвъты,  серебромъ  окованы, 

съ  чернильницею.  Дворяне  челомъ  ударили  двои  часы  боевые". 
Тогда  же  императоръ  прислалъ  въ  числ-в  поминковъ  государеву 

шурину  и  слуг-в  боярину  Борису  бедоровичу  Годунову:  „часы  сто- 
яч1е  боевые  съ  знамены  небесными",  и  сыну  его  Оедору  Борисо- 

1)  И.  Г.  Р.,  т.  УШ,  152,  пр.  458. 
2)  Паи.  Дипл.  Сн.  II,  95. 

3)  Эти  часы,  посдЪ.  въ  1605  г.^  поднесены  были  отъ  Лжедимитр1я  въ  даръ 
МаринЪ  Мнишекъ.  по  случаю  обручетя.  Ихъ  признали  въ  Польше  удивитель- 
ными. 
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вичу:  „часы  стояч1е  боевые,  а  придвланъ  на  нихъ  медв-вдь".  Сверхъ 
того  отъ  посла  Годунову  поднесены:  двои  часы  маленыие  боевые, 

воротные  1).  Такимъ  образомъ  въ  Московскомъ  дворп/в  даже  и  за- 
тейливые часы  не  были  особенною  редкостью.  Ихъ  выставляли 

на  показъ  обыкновенно  во  время  посольскихъ  и  другихъ  пр1емовъ. 
Такъ,  въ  1588  г.,  при  Кизылбашскихъ  послахъ  во  время  стола 

въ  Грановитой  Полатв  въ  другомъ  окн-в,  по  правую  сторону  отъ 
трона,  стояли  часы  боевые  золочены  немецкое  д-вло,  походные, 
на  слон-вхъ  а).  При  Годунове  въ  Грановитой  Полатв  висело  па- 

никадило въ  вид'Б  короны  съ  боевыми  часами. 
Въ  1621  г.  въ  Грановитой  Полатъ-  на  окн-в  стояли  часы  бо- 

евые на  телгытъ,  ходивнпе  по  доск'в,  обитой  червчатымъ  барха- 
томъ.  Въ  1629  г.  въ  октябр-в,  н'вмчинъ  Христофоръ  Галовей,  ча- 
совникъ  Фроловской  башни,  починивалъ  государевы  часы— башня 

цесарская  большая.  Въ  1645  г.,  въ  ноябргв,  дуракъ  Исай  испор- 
тилъ  комнатные  круглые  часы  указные  (можетъ  быть  сгвнные), 
которые  и  исправлялъ  часовникъ  Максимко  Анкудиновъ.  Въ  1659  г. 

у  царевича  Алексея  Алексеевича  въ  комнате  стояли  часы  цын- 

балъные,  съ  цынбальцы  и  съ  н-вмцы,  съ  башенкою.  Въ  1674  г. 
въ  август-в  куплено  50  струнъ  бараньихъ  романскихъ,  да  дв-в 
большихъ  струны,  которыя  и  отданы  часовнику  иноземцу  Ивану 

Яковлеву  для  починки  „часовъ  большихъ  м'Бдныхъ,  которые  ста- 
вятца  у  в4  государя  въ  Комнатъ"  на  окн^  при  послахъ,  съ  тру- 

бачи и  съ  слономъ".  Въ  1675  г.,  въ  маъ-,  въ  хоромы  царевича  9е- 
дора  Алексеевича  куплены  за  30  рублей  у  иноземца  Галансюя 

земли  Логина  Фабричьюса — „часы  боевые  столовые  медные  золо- 

ченые съ  перечасьемъ  и  съ  будильникомъ  н-вмецкаго  д-вла,  самые 
добрые".  Въ  1681  г.,  въ  апръ\гв,  часовникъ  Дм.  Моисеевъ  по- 

чинивалъ  „часы  болыаге,  что  съ  дгьйствы  блуднаю  сынаи . 
Вотъ  описаше  часовъ,  которые  въ  XVII  ст.  стояли  въ  цар- 

скихъ  комнатахъ  или  хранились  въ  казн-в:  1634  г. — часы  колы- 
мага; часы  паникадило  (въ  Столовой); — часы  болыше,  виницейское 

— ло  съ  планидами;  д-в  часы  флягою,  на  высокомъ  стояншб,  съ 
планидами; — часы  зеркаломъ  боевые;  часы,  на  нихъ  на  конъ"  тур- 
ченинъ;  -  часы  башнею,  что  государю  челомъ   ударилъ  князь  Ое- 

*)  Памятники  Дипломат.  Сношенш,  т.  II,  ст.  492,  518.  Въ  боярскомъ  быту, 
въ  началъ  XVII  ст.,  у  князя  Дмитр1я  Ивановича  Шуйскаго  упоминаются  также 

„часы  боевые  съ  игрой,  влагалище  золочено".  А.  И.  т.  2,  №  340. 
2)  И.  Г.  Р.,  т.  X,  пр.  130. 

Д.  в.  р.  ц.  15 



—  226  — 

доръ  Барятинской  (у  государыни  царицы  въ  хором-вхъ);  —  часы 
ставцомъ  болыше  указные  (у  государя  въ  хором-вхъ);  —  чаем,  на 
нихъ  собака  (у  государыни  царицы  въ  хором-вхъ); — часы  сыромъ, 
государю  челомъ  ударилъ  кн.  Дмитрш  Тимоееевичъ  Трубецкой; — 
часы  меденные  боевые  съ  будильникомъ,  башнею,  велики,  вла- 

галище янтарное;  1679  г. — часы  м-вдные,  подъ  указомъ  орелъ 
двоеглавой,  по  орлу  надъ  главами  и  по  крылью  и  подъ  шеями 
хрусталь  бълой,  а  около  живота  хрусталь  же  да  каменье  и  смазни 

туреше;  у  орла  въ  ногахъ,  въ  правой  ногъ  палашъ,  въ  л-ввой 
держава*,  кругъ  орла  кругъ,  а  по  кругу  каменье  бирюза  и  смазни 
и  иные  всякихъ  цв-втовъ;  сверхъ  круга  трава  прорезная  м-вдная, 
въ  ней  въ  средин'Б  кружокъ  серебряной  сканной,  въ  средин-в  пар- 
суня  человеческая  по  поясъ;  подъ  каменьемъ  репейки  серебре- 

ные сканные",  —  часы  н-вмецюе  желъзные  въ  деревянномъ  стану 
съ  колоколами,  у  всякаго  колокола  боевые  по  два  молотка; — часы 
въ  деревянномъ  же  стану  съ  колоколами  жь,  у  всякаго  колокола 
по  два  боевые  молотка;  на  верху  теремъ  деревянной,  около  его 

кубчики  деревянные".  Дал-ве:  „Часы  четвероугольные  сделаны 
скрынкою;  скрына  оправлена  серебромъ  чеканнымъ  б-влымъ;  въ 
ней  органы;  наверху  перилы;  у  перилъ  поставлены  люди  м-вдные 
съ  трубами;  въ  средин-в  стоитъ  слонъ;  перила  и  люди  и  слонъ 
мъдные  золочены;  на  слонъ  сидитъ  арапъ,  да  часы  четвероугольны 

съ  чердакомъ,  м-вдные  жь  золочены".  Эти  часы,  сохраняющееся 
въ  Оружейной  Полатъ,  ставились,  какъ  упомянуто,  во  время  по- 
сольскихъ  пр1емовъ,  въ  государевой  комнагв  (въ  Каменномъ  Те- 

ремъ), на  окнъ\ — „Часы  на  поддон-в  черномъ  сделаны  башнею; 
наверху  въ  чердакъ  люди;  надъ  чердакомъ  орелъ. —  Часы  на  под- 

донъ  черномъ  сделаны  башнею;  въ  башн-в  стекла  оправлены  се- 
ребромъ чеканнымъ;  наверху  перила  и  чердакъ  м-вдные  золочены; 

въ  чердакъ  мужикъ  мтздной  же.—  Часы  на  поддонъ  мъдномъ,  че- 
канномъ:  сидитъ  мужикъ  на  конъ,  а  подъ  конемъ  собачка,  мъд- 

ные золоченые.  —  Часы  на  колесахъ:  наверху  мужикъ  лежитъ  на 

спин-в,  назади  бочка,  м-вдные  золоченые".  Въ  комнатахъ  часы 
ставились  на  окнахъ,  какъ  мы  видели,  или  на  особыхъ  часовыхъ 

подставаэсъ.  Опись  часовъ  XVI  ст.  см.  Дом.  Бытъ  Царицъ,  ]\1а- 
тер1алы  ̂   20. 

Само  собою  разумеется,  что  всякаго  рода  замысловатые  и 

особенно  богатые  часы  приходили  къ  намъ  отъ  н-вмцевъ  и  поку- 
пались чрезъ  посредство  н-вмецкихъ  же  торговыхъ  людей.  Такъ 

въ  1662  г.  въ  даръ  Кизылбашскому  Шаху  были  куплены:  „Часы 
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болыше  съ  перечасьемъ  (съ  игрою);  перечасье  на  5  голосовъ  въ 

черномъ  н-Бмецкомъ  деревъ\  Надъ  часами  пять  р-вшетокъ  мвдныхъ 
прорвзныхъ  золоченыхъ;  дерево  кругъ  рвшетокъ  р-взное;  подъ 
часами  ящикъ  простой;  позадь  часовъ  обтека,  а  въ  ней  8  скля- 
ночекъ  съ  щурупы  серебрены  позолочены,  достоканъ  серебреной 

в-внецъ  золоченъ,  въ  середин-в  вызолочено;  ложка,  вилки  серебре- 
ные позолочены;  ръшеточка  съ  руковедью  да  воронка  серебре- 

ные жь  позолочены;  4  стопочки  съ  кровлею  серебр.  въ  середин-в 
и  въ  кровл-в  позолочены;  4  четвертинки  серебр.  съ  кровлями 
кровли  поверхъ  вызолочены.  На  верху  часовъ  птица  (зачеркнуто: 
жаравль  щелкунъ)  стерхъ  да  съ  нимъ  три  (зач.  маленькихъ) 

меншихъ". 
Большимъ  охотникомъ  до  часовъ  былъ  также  бояринъ  Мат- 

в-вевъ.  Адольфъ  Лизекъ,  описывая  комнаты  боярина,  въ  которыхъ 
онъ  принималъ  для  сов-вщашя  цесарскаго  посла  Боттошя,  гово- 

рить, что  въ  пр1емной  зал-в  потолокъ  былъ  разрисованъ:  „на  ст-внахъ 
висели  изображешя  святыхъ  н-вменкой  живописи:  но  всего  любо- 

пытнее были  разные  часы  съ  различнымъ  исчислешемъ  времени. 
Такъ  одни  показывали  часы  астрономическаго  дня,  начиная  съ 

полудня  (кате  употребляются  и  въ  Германш);  на  другихъ  озна- 
чались часы  отъ  заката  солнца,  по  счету  богемскому  и  итальян- 
скому; иные  показывали  отъ  восхода  солнца,  по  счисленно  вави- 

лонскому; друпе  по  1удейскому,  иные,  наконецъ,  начинали  день 

съ  полуночи,  какъ  принято  Латинскою  церковш".  Собственно  Рус- 
ские часы,  при  указаши  времени,  какъ  мы  уже  говорили,  д-влили 

сутки  на  дв-в  части:  на  часы  дня  съ  восхода  солнца,  и  на  часы 
ночи  съ  солнечнаго  заката.  Во  дворце  и  въ  домахъ  бояръ  ком- 

натные  часы  устроивались  такимъ  же  образомъ. — Изъ  им-вшя  кня- 
зей Голицыныхъ,  въ  1690  г.,  отписано  въ  казну  15  часовъ,  и  въ 

томъ  числ-в:  часы  столовые  боевые,  на  нихъ  мужикъ  съ  знакомъ, 
ц.  70  р.;  часы  гирные,  ц.  30  р.;  часы  боевые  съ  гирми,  ц-вна 
30  р.;  часы  двои,  одни  съ  гири,  а  друпе  столовые  медные;  часы 

н-вмчинъ  на  кон-в,  ц.   5  р. 

Еще  въ  конце  XV  в.  при  в.  к.  Иванв  Васильевиче  былъ  выз- 

ванъ  въ  Москву  въ  1490  г.  аршнный  игрець  1)  Иванъ  Спаситель, 
капланъ  б-влыхъ  чернецовъ  Августинова  закона,  который,  безъсом- 
нвшя,  и  пргвхалъ  для  того,  чтобы  устроить  во  дворц-в  органную 

1)  Временнику  кн.  16.  Сйгёсь  21. 

15*
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потъху.  Быть  можетъ,  онъ  былъ  и  мастеромъ  этихъ  инструмен- 
товъ  и  тогда  же  занялся  ихъ  постройкою,  если  не  привезъ  съ 
собою  уже  готовыхъ.  Какъ  бы  ни  было,  но  это  свидетельство 
указываетъ,  что  въ  московскомъ  дворце  органы  существовали 
уже  съ  XV  в.  Нътъ  сомнбшя,  что  въ  погвшномъ  обиходе  они 
съ  другими  подобными  инструментами  составляли  впослъдствш 
необходимую  статью  дворцовыхъ  увеселенш.  Въ  ХУ1  ст.  вмъстъ  съ 
органами  привезены  были  во  дворецъ  и  клавикорды  или  цымбалы, 
которые  англичанинъ  Горсей  поднесъ  въ  числъ  другихъ  даровъ 
царю  бедору  Ив.  Онъ  говорить,  что  царица  Ирина  0ед.  особенно 

удивлялась  наружнымъ  украшешямъ  этихъ  инструментовъ,  раз- 
золоченныхъ  и  расцвъченныхъ  эмалью  или  финифтью >  такъ  что 

они  должны  были  служить  не  малымъ  обогащешемъ  и  всей  ме- 
блировки дворца. 

Въ  началъ  XVII  ст.  „органы  и  цимбалы"  упоминаются  уже 
какъ  самые  обычные  предметы  дворцовыхъ  потъхъ.  Въ  1614  г. 
при  дворцъ  находится  въ  службе  цынбальникъ  Томила  Бъсовъ,  а 
въ  1617  г.  упоминаются  органы,  стоявппе  въ  Потгыиной  Полатгь; 

далъе  въ  1626  году  „въ  государскую  радость",  т.  е.  во  время 
свадьбы  царя,  въ  Грановитой  Полатъ  играли  на  цинбалахъ  и  на 

варганахъ,  при  чемъ  участвовали  и  тъшили  государя  веселые  Па- 

ромонка  бедоровъ,  гусельники  У-взда,  Богдашка  Власьевъ;  домра- 
чеи Андрюшка  бедоровъ,  Васька  Степановъ;  скрыпотчики  Бог- 

дашка Окатьевъ,  Р1вашка  Ивановъ,  Онашка,  да  н-вмчинъ  ново- 
крещенъ  Арманка. 

Въ  1630  г.  пргвхали  въ  Москву  служить  ремесломъ  своимъ  два 

часовыхъ  мастера — Ансъ  Лунъ  и  Мелхартъ  Лунъ  и  привезли  съ 

собою  изъ  Голландской  земли  стрементъ  на  органное  д'Ьло,  ко- 
торый они  въ  Москвъ  додълали:  „около  того  стремента  станокъ 

(кузовъ)  сделали  съ  ръзью  и  разцвътили  краскою  и  золотомъ,  и 

на  томъ  стремент-в  сдълали  соловья  и  кукушку  съ  ихъ  голосы, 
а  играютъ  тъ  органы  и  объ  птицы  поютъ  собою  безъ  человъче- 

скихъ  рукъ".  Отъ  государя  они  получили  щедрое  вознаграждеше 
за  этотъ  стрементъ  1),  который  поставленъ  былъ  въ  Грановитой 
Полатъ  въ  заднемъ  углу,  Въ  1638  г.  въ  декабръ  государь  „ука- 
залъ  быть  у  своей  органной  потъхъ  съ  органнымъ  мастеромъ  съ 

Юрьемъ  Проскуровскимъ  въ  товарищахъ  иноземцу  жъ  бедору  За- 
вальскому,  потому  что  Юрью  быть  у  того   дъла  одному  немочно, 

!)  Временникъ  кн.   16,  смЪсь,  23.   Архивъ  Оруж.  11одаты,  Хг  756. 
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а  ему  Оедору  то  органное  двло  за  обычай.  Царскш  постельничш 

0ед.  Ив.  Игнатьевъ,  въ  присутствш  стряпчаго  съ  ключомъ  Онич- 
кова  и  дьяка,  привелъ  органиста  Завальскаго  ко  кресту:  „что 

ему  быть  у  государевой  органной  пот-бх-б  и  никашя  бъ  хитрости 
ему  надъ  государевыми  органы  не  учинить". 

Въ  1639  г.  государь  вел-влъ  быть  въ  своей  Потвшной  Полагв 
у  цымбальнаго  и  у  органнаго  д-вла  въ  мастерахъ  стр-вльцу  Го- 
ловленкова  Приказа  Якушку  Тимоеееву,  который  также  былъ  при- 
веденъ  ко  кресту.  —  Органное  мастерство  до  того  утвердилось  при 

царскомъ  дворц-в,  что  въ  1663  году  царь  Алексвн  „указалъ  сд-в- 
лати  въ  запасъ  для  посылки  въ  Персидскую  землю  арганы  боль- 

пие  самые,  какъ  не  мочно  т-бхъ  больши  быть,  а  сд-влати  бъ  на 
дв-внадцать  голосовъ.  А  что  къ  тому  д-влу  какихъ  запасовъ  на- 

добно, и  то  давать  изъ  Оружейныя  Полаты.  А  д-влати  то  д-бло 
шляхтичу  Симону  Гутовскому,  потому:— кате  надобно  въ  Персид- 

скую землю,  и  онъто  все  знаетъ,  для  того,  что  онъ  посыланъ  былъ 

въ  Перейду  съ  послы".  Посл-в  за  то,  что  Гутовскш  отвезъ  къ  шаху 
эти  органы  въ  сохранности,  государь  пожаловалъ  ему  50  рублей. 

ЬГвкоторыя  подробности  объ  органной  игр-в  мы  приводимъ  въ 
нашемъ  сочиненш  Домашнш  Быть  Русскихъ  Царицъ,  при  описанш 

Поташной  Полаты,  стр.  442  и  сл-вд. 
Къ  сожал-внш  мы  не  встр-втили  описашя  органовъ,  которые 

стояли  въ  Грановитой  и  въ  Пот-вишой  Полатахъ.  Въ  казнв  Ору- 
жейной Полаты  въ  1687  г.  хранились  уже  обветшавпие  и  испор- 

ченные „арганы  четыреголосные  съ  ръиаломъ,  а  въ  гвхъ  орган-вхъ 
50  трубъ  н-втъ,  а  на  лицо  трубъ  220;  кругомъ  резьбы  н-втъ,  кле- 
ветура  поломаны".  Въ  1690  г.  изъ  отписнаго  имущества  князей 
Голицыныхъ  въ  казну  поступили:  „органы  на  деревянномъ  кра- 

шеномъ  рундуке,  ц-вна  200  р.;  органы  на  стоянц-в  деревянномъ, 
ц-вна  200  р.;  органы  ц-вна  120  р.;  органы  ц-вна  30  руб.;  органы 
худые  ломаные,  ц-вна  рубль;  клевикорты  писаны  краски,  ц-вна  3  р. 
Домра  большая  басистая  (вшлончель)  во  влагалищ-в  деревянномъ 
черномъ,  ц-вна  рубль;  да  сурна  деревянная,  ц-вна  10  денегъ". 

Для  поклажи  и  сохранешя  вещей  въ  комнатахъ  ставились  ка- 
зенки, поставцы,  шафы,  скрыни,  ткатуни,  сундуки,  ларцы,  ягцики, 

коровьи,  подголовки;  у  ст-внъ  приделывались  вислыя  полки,  а  въ 
печурахъ,  как1я  бывали  обыкновенно  въ  каменныхъ  хоромахъ, 
устроивались  также  шафы  или  полки  съ  дверцами,  какъ  и  теперь 

д-влается  въ  монастырскихъ  кельяхъ.   Казенка,  родъ  шкафа,  кле- 
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еная  изъ  липовыхъ  досокъ,  приделывалась  къ  стене  наглухо  и 

назначалась  для  хранешя  казны,  т.  е.  разныхъ  предметовъ  до- 

рогаго  убора  или  посуды  и  вообще  драгоц-внныхъ  вещей.  Поставцы 
были  собственно  болыше  ящики  съ  полками  безъ  дверецъ,  выши- 

ною съ  неболыпимъ  аршинъ  и  соразмерной  ширины.  Они  большею 

частш  навешивались  къ  стенамъ  въ  удобномъ  месте  на  желез- 
ныхъ  петляхъ  и  задергивались  завесами  суконными  или  шелко- 

выми. Д-Блывались  поставцы  и  шкафомъ,  вышиною  отъ  2  до  4  ар., 
съ  дверьми;  но  отъ  шкафовъ  они  отличались  более  простою  убор- 

кою и  постройкою.  Въ  нихъ  по  подобш  шкафовъ  устроивались 

также  выдвижные  ящики.  Бывали  поставцы  съ  уступомъ,  раздЪ- 
лявшимъ  ихъ  на  две  части:  верхнюю  помент>е,  которая  состав- 

ляла уступъ,  и  нижнюю  по  шире,  которая  служила  основашемъ 
поставца.  Устроивались  полтавцы  по  налойному,  вышиною  не  более 
аршина,  потому,  что  ставились  на  лавки  и  употреблялись  вероятно 
для  чтешя  и  письма  или  можетъ  быть  за  место  налоевъ  во  время 
молитвъ.  Когда  поставцы  приделывались  внизу  къ  стене  наглухо, 
то  назывались  рундуками,  каше  нередко  делались  подъ  лавками 
и  особенно  въ  конике.  Въ  третьей  комнате  Каменнаго  Терема 

въ  1661  г.  стоялъ  рундукъ,  обитый  снаружи  золотыми  кожами, 
у  котораго  двери  изнутра  были  оклеены  червчатымъ  бархатомъ, 
а  полки  червчатыми  дорогами  (полосатою  бумажною  матер1ею). 
Шафы  устроивались  съ  дверцами  и  съ  уступами,  при  чемъ  нижнш 
уступъ  заключалъ  въ  себе  выдвижные  ящики,  а  верхнш  былъ 
створчатый  съ  полками.  Они  ставились  на  точеныхъ  ножкахъ  и 
сверху  украшались  гзымзомъ  или  шпренгелемъ  съ  дорожниками. 
Этого  устройста  шафы  назывались  также  и  поставцами,  такъ  какъ, 

въ  свою  очередь,  поставцы,  устроенные  по  шкафному  не  разли- 
чались и  въ  назваши  отъ  шкафовъ.  Комоды  назывались  скрынями 

и  тоже  шафами. 

Въ  1683  г.  царевне  Екатерине  Алексеевне  въ  хоромы  сде- 
лана скрыня  съ  шестью  выдвижными  ящиками.  Въ  1684  г.  ей  же 

сделанъ  шафъ  большой  четырехаршинный,  глубиною  полтора  ар- 
шина, съ  тремя  выдвижными  ящики  и  съ  дорожники  и  съ  скрыдлы 

и  съ  шпренгелемъ.  Въ  1687  году  ей  сделанъ  шафъ  платеной  съ 
тремя  ящиками  выдвижными;  на  верху  ящики  стояч1е,  съ  затворы, 

на  шапки.  Въ  1686  г.  въ  хоромы  царевны  Софьи  сделаны  и  ра- 
списаны красками  два  шафа,  въ  одномъ  12  ящиковъ  небольшихъ, 

которые  сделаны  на  письма,  въ  другомъ  три  ящика  большихъ 
выдвижныхъ  платейныхъ. 
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Поставцы  или  шафы  определяемые  для  помвщешя  книгъ  на- 
зывались кнтохранительницами.  Туалетныя  вещи  и  разныя  дра- 

гоценности сохранялись  въ  шкатунахъ,  ларцахъ,  скрынкахъ,  под- 
юловкахъ  и  т.  п.  О  Подголовкахъ  Мвховскш  пишетъ,  что  они 

были  въ  большомъ  употребленш  у  Новгородскихъ  богатыхъ  куп- 
цовъ,  которые  прятали  въ  нихъ  серебро,  золото  и  всв  драгоцен- 

ный вещи,  и  ставили  эти  сундуки,  черепаховидной  формы,  вблизи 
стола,  вероятно  въ  переднемъ  углу  подъ  иконами.  Кильбургеръ 

говоритъ,  что  погребцы  и  пульпеты  (укладки)  или  подголовки  де- 
лались въ  Холмогорской  стороне,  которая  вообще  славилась  сун- 

дучнымъ  производствомъ.  По  его  словамъ  подголовки  устроивали 
однакожъ  такъ,  что  писать  на  нихъ  было  нельзя,  потому  что  сверху 
ихъ  обивали  железными  лужеными  полосами;  но  за  то  они  были 

очень  удобны  для  зимней  езды:  ихъ  ставили  въ  саняхъ  подъ  го- 
ловы, а  въ  Русск1е  сани,  какъ  известно,  кладется  целая  постель, 

замечаетъ  авторъ.  Въ  хоромахь  на  лавкахъ  ихъ  также  ставили 
подъ  головы,  подъ  подушку,  когда  ложились  отдыхать,  отчего  и 
назывались  подголовками. 

Вся  такая  мебель  большею  частью  делалась  изъ  простаго  де- 
рева, преимущественно  изъ  липы,  украшалась  резьбою  и  потомъ 

иная  обивалась  краснымъ  сукномъ,  какъ,  напр.,  былъ  обитъ  шафъ 

въ  третьей  комнате  въ  Верху  у  царя  Алексея,  а  большею  ча- 
ст1ю  раскрашивалась  красками,  цвуътнымъ  или  зеленымь  аспидомъ, 
то  есть  подъ  малахитъ  и  мраморъ,  а  иногда  по  золоту  и  серебру 
расписывалась  травами  и  узорами  или  же  просто  чернилась  въ 
глянсъ,т.  е.  полировалась.  Напоставцахъ,книгохранительницахъ  и 

шафахъ  съ  лица  писали  также  цветки  и  фрукты.  Такъ,  наири- 
меръ,  была  расписана  въ  1688  году  книюхраншнелъница  въ  ком- 
натахъ  царевны  Екатерины  Алексеевны  и  тройной  шафъ  съ  вы- 

движными ящиками  въ  комнате  царевны  беодосш  Алексеевны, 

на  которомъ,  кроме  цветковъ,  написаны  были  кашя-то  лябры, 
можетъ  быть  1атЪггз — верхшя  украшешя  въ  роде  гзымза.  Вообще, 
мебель  отличалась  тою  же  яркою  пестротою  въ  украшешяхъ,  ка- 

кою блисталъ  и  самый  дворецъ,  снаружи  и  внутри;  одно  соот- 
ветствовало другому  и  вполне  обличало  вычурный  вкусъ  того  вре- 

мени, который  признавалъ  красоту  въ  одной  только  совокупности 

золота,  яркихъ  красокъ  и  хитрыхъ  узоровъ.  Подробности  о  заго- 
товлены мебели,  ея  размерахъ  и  украшешяхъ  см.  въ  Матер1а- 

лахъ  №  95  и  104. 
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Вечеромъ  болышя  пр1емныя  полаты  освещались  паникадилами 
и  стгьнными  подсвуьчниками  или  шенданами,  которые  помещались 
въ  просгБнкахъ,  между  оконъ.  Паникадила  висели  въ  Грановитой, 
въ  Средней  Золотой,  въ  Царицыной  Золотой,  въ  Столовой,  въ  Пе- 

редней и  въ  другихъ  Полатахъ  и  комнатахъ.  Одно  изъ  такихъ 

паникадилъ,  висевшее  при  царе  бедоре  Ивановиче,  въ  Царицы- 
ной Золотой  ПолагЬ,  описано  арх1епископомъ  елассонскимъ  Арсе- 

шемъ,  который  былъ  принятъ  въ  этой  полагв  супругою  бедора, 
Ириною.  „Въ  полатт>  царицы  Ирины  (говоритъ  онъ)  висвлъ  пре- 

восходный работы  левъ,  державшш  въ  лапахъ  змею,  а  къ  змее 
привешено  было  множество  прекрасныхъ  канделябровъ,  сплетен- 

ныхъ  на  подоб1е  корзинъ".  При  Годунове  (въ  1602  году),  когда 
онъ  давалъ  обЪдъ  Датскому  принцу  1оанну,  жениху  царевны  Ксе- 
ши,  Грановитая  Полата  была  украшена  превосходной  работы  па- 
никадиломъ,  въ  которомъ  находились  часы  съ  боемъ.  Въ  Столо- 

вой Полат-в,  въ  XVII  стол-втш,  было  „паникадило  серебреное,  о 
дву  поясахъ  съ  яблоки  золочеными,  внизу  яблокъ  травы  серебря- 

ный, а  въ  поясахъ  двенадцать  перъ  съ  чашки  и  съ  подсвечники, 
чашки  золоченыя  черезъ  место.  Среди  того  паникадила  человекъ 
(Аполлонъ)  литой  серебряной  съ  крылами,  золоченъ;  при  поясе 

у  него  сайдакъ  (лукъ  и  стрелы) ;с.  На  Казенномъ  Дворе  въ  1677  г. 
хранилось  подобное  же  серебряное  паникадило  съ  разными  миоо- 
логическими  фигурами  и  другое  „хрустальное  о  шести  подсвечни- 
кахъ,  около  подсвечниковъ  перемычки  хрустальный;  яблоко  се- 

ребряно позолочено,  въ  чемъ  подсвечники  утверждены;  по  яблоку 

два  репья  хрустальные;  подъ  репьями  яблоко  одинаков  хрусталь- 
ное; поверхъ  яблока  въ  дву  местехъ  два  яблока  хрустальные 

одинаше;  отъ  подсвечниковъ  шесть  перемычекъ  хрустальные; 
сверхъ  перемычекъ  кольцо  серебряное  позолочено^  пониже  кольца 
висюльки  хрустальные  •  и  подъ  подсвечниками  хрустальные  жъ 

висюльки".  Въ  1682  г.,  въ  августе,  токарь  иноземецъ  Иванъ  Ганъ 
сд'Блалъ  въ  хоромы  государя мъ  паникадило  изъ  слоновой  кости, 
противъ  того,  каково  сделано  было  въ  церковь  Спаса  Нерукотво- 
реннаго,  „а  на  паникадиле  четыре  яблока  прорезныхъ  граненыхъ 
съ  перьями,  въ  техъ  яблокахъ  яблоки  жь  костяныя  золоченыя; 
межъ  прорезныхъ  яблокъ  три  пояса  выточены  гладью,  на  техъ 

поясахъ  сделано  по  шести  перей  точеныхъ  съ  блюдцы  и  съ  шан- 
даны;  утверждено  (паникадило)  на  железномъ  веретене;  подъ  ниж- 
нимъ  большимъ  яблокомъ  выточено  яблоко  жь  гладью  съ  поясками, 

въ  немъ  утверждено  кольцо  костяное  жьа.  Кости  слоновой  въ  это 
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паникадило  пошло  пудъ  четыре  фунта.  Въ  отписной  казне  князей 
Голицыныхъ  находились:  паликадило  костяное,  цвна  200  рублей; 
паликадило  костяное,  цвна  50  руб.;  паликадило  хрустальное  о 
шти  подсввчникахъ,  въ  немъ  яблоко;  паликадило  оловянное  объ 

одномъ  поясу,  въ  немъ  8  шендановъ",  см.  въ  Матер.,  №  3. 
Вместо  паникадильнаго  яблока,  на  которомъ  утверждались 

подсвечники,  часто  делали  какое  либо  изображеше,  напр.,  змеи, 
миоологи ческой  фигуры,  какъ  видели  выше,  или  головы  какого 
либо  животнаго  напр.,  вола,  лося,  коня  и  т.  п.,  какъ  бывало 
большею  частш  въ  паникадилахъ  деревянныхъ,  украшавшихъ 

комнаты  постельныя.  Въ  1668  г.  въ  государеву  теремную  Перед- 
нюю была  вызолочена  по  полументу  буйволовая  голова,  деревян- 
ная съ  рогами,  а  на  ней  паникадило  медное  о  6  прутахъ,  на 

прутахъ  б  блюдъ  съ  шенданами.  Въ  царской  Шатерной  казни 
хранились  „две  головы  лошадиныя  резныя,  вызолочены,  сквозь 

ихъ  трубы  жел'Ьзныя,  кругомъ  головъ  12  подсвечниковъ  желтзз- 
ныхъ,  вызолоченныхъ,  длинные".  Въ  отписной  казне  князей  Го- 

лицыныхъ находилось  „паликадило,  висевшее  въ  верхней  Кресто- 
вой Полагв,  въ  немъ  орелъ  одноглавой  резной  позолоченъ,  изъ 

ногъ  его  на  жел-взв  лосевая  голова  деревянная  съ  рогами  вызо- 
лочена, у  ней  б  шендановъ  жел-взныхъ  золоченыхъ,  а  подъ  головою 

и  подъ  шенданы  яблоко  немецкое  писано".  Другое  паникадило, 
висевшее  въ  другой  Крестовой  Полати  „голова  буйловая  деревянная 
разная  золочена  сусальнымъ  золотомъ,  у  ней  6  подсвечниковъ 
желтззныхъ  золоченыхъ  сусальнымъ  же  золотомъ;  у  подсвечника 

снизу  пять  репьевъ  розныхъ  восковыхъ  прикрыты  розными  крас- 

ки; въ  средине  т"бхъ  репьевъ  винограды,  а  на  репьяхъ  пять 
птичекъ  деревянныхъ.  Въ  хоромахъ  царевны  Екатерины  Алексе- 

евны, въ  1685  г.  висело  серебряное  паникадило,  украшенное  „ви- 

нограднымъ  цветомъ  изъ  ярого  воску",  расписаннымъ  красками. 
Паникадила  висели  на  цепяхъ  или  возжахь  изъ  веревки,  обтя- 

нутой краснымъ  бархатомъ.  Въ  1635  г.  въ  Грановитую  Полату 
къ  серебряному  паникадилу  къ  возжамъ  на  обшивку  употреблено 
3  арш.  бархату  кизылбашскаго  черленаго  гладкаго. 

Подсвечники  или  шенданы  серебряные,  столовые  и  стенные, 

употреблялись  только  въ  парадныхъ  случаяхъ.  Все  они  были  пре- 
восходной заграничной  работы  и  поступали  въ  царскую  казну  въ 

даргьхь  отъ  иноземныхъ  государей  и  пословъ.  Большею  частш 
они  представляли  разныя  миоологичесшя  и  аллегоричесшя  фигуры, 

напр.,  шенданъ  стенной: — „птица,  вверху  позолочена,  сама  себя 
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есгь;  въ  средиггБ  два  человъка,  мужескъ  полъ  въ  лъвой  рукт>  дер- 
житъ  рукавицу  перщатую,  а  женскш  полъ  держитъ  мужика  но 

правую  руку"  и  т.  п.  Въ  обыкновенныхъ,  будничныхъ  случаяхъ 
постельныя  хоромы,  равно  какъ  свни  и  переходы,  освещались 
сделанными  изъ  слюды  весьма  узорочными  фонарями,  которые 

оправлялисъ  бъмымъ  жел-взомъ,  золотились  и  расписывались  крас- 
ками. Въ  хоромахъ  царицы  Евдокш  Лукьяновны,  въ  1629  г.,  ви- 

сълъ  „Фонарь  слюденъ  теремчатъ  о  девяти  верхахъ  съ  нацвт>ты 

съ  розными  (уборка  изъ  цв-втовъ),  по  немъ  писаны  розными  краски 

травы  въ  кругвхъ,  на  травахъ  птицы  розные'".  Обыкновенные  фо- 

нари бывали  четыреугольные,  шестиугольные,  косящатые,  м-врою 
въ  св-вту  отъ  4  до  6  вершковъ,  въ  вышину  въ  поларшина.  На 
столы  подавались  малые  подсвечники  или  шенданы  стоячге,  сто- 

ловые и  ручные,  серебряные,  медные,  изъ  бт>лаго  желъза,  также 

деревянные,  расписанные  красками  съ  золотомъ  и  серебромъ,  съ 

восковыми  свечами.  По  ночамъ  горели  ношники  медные,  стояв- 

нпе  для  безопасности  въ  м-вдныхъ  коробъяхь,  родъ  подносовъ  или 
сковородъ. 

Количество  восковыхъ  св-вчей,  какое  выходило  каждый  день 

на  освищете  отд-вльныхъ  хоромъ  дворца,  было  довольно  значи- 
тельно, судя  по  уютности  комнатъ.  Въ  1684  г.  въ  хоромы  царицы 

Натальи  Кирилловны,  и  царевны  Натальи  Алексеевны  да  въ  стря- 

пущую  и  въ  казенную  избы  въ  подклт>ты  постельницамъ  и  комнат- 
тнымъ  бабамъ  и  въ  фонари  выходило  свт>чь  вощаныхъ  по  два  на- 
лгьпа  болыпихъ,  по  5  вишыхъ  болынихъ,  по  8  витыхъ  меншихъ,  по 

35  образных?,,  по  30  четъихъ,  да  по  50  сввчь  сальныхъ,  на  сутки. 

Въ  Розметной  Книге  разныхъ  дворцовыхъ  расходовъ,  составлен- 

ной по  повел-внш  Петра  въ  1700  году,  находится  между  прочимъ 

ведомость  1699  года  объ  отпуске  св-вчь  и  воску  въ  хоромы  и  на 
поставцы,  во  время  столовъ,  изъ  которой  узнаемъ,  что  сввчь  и 

воску  выходило:  въ  хоромы  царевичу  Алексею  Петровичу,  въ  день: 
6  витыхъ  приказныхъ,  2  налтша  риканыхъ,  22  образныхъ;  въ  8 

лампадецъ  воску  въ  неделю  24  гривенки  (т.  е.  фунта);  для  Господ- 
скихъ  и  Богородичныхъпраздниковъ  и  государскихъ  тезоименитствъ 

къ  ьеличаньямъ  въ  свтэчахъ  4  пуда  39  гривенокъ,  въ  годъ;  за  ку- 
шанье и  на  поставцы  35  пудъ  5 У,  гривенокъ;  всего  въ  годъ  ПО 

пудъ  32х/2  гривенки.  — Цариц  в  Марей  Матвеевне  въ  день:  въ  ма- 
стерскую 2  простыхъ;  за  кушанье  и  на  поставцы  по  рогатой,  по  3 

тонкихъ,  по  простой,  по  2  ручныхъ;  въ  мыленку  по  2  простыхъ, 

всего  32  пуда  22  гривенки,— Къ  царице  Параскеве  бедоровне  въ 
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день:  по  налъпу  приказному,  но  4  витыхъ  объ  одной  свктильнв,  по  2 

рогатыхъ,  по  5  образныхъ,  по  5  иростыхъ  1);  въ-сомъ  въ  годъ  22 
пуда  30  11ъ  гривенокъ.  Въ  8  лампадецъ  воску  въ  годъ  31  пудъ 
8  гривенокъ.  Въ  Господств  и  Богородичные  праздники  и  госу- 
дарск1я  тезоименитства  къ  величаньямъ  по  4  тройныхъ,  по  рога- 

той, но  толстой,  по  15  тонкихъ,  по  5  боярскихъ;  за  кушанье  и 

на  поставцы  въ  день  по  2  рогатыхъ,  по  б  тонкихъ,  по  4  про- 
стыхъ;  въ  мыленку  но  2  простыхъ;  всего  въ  годъ  въхомъ  102 

пуда  13  гривенокъ  съ  четыо.  — Къ  царевнв  Наталье  Алексвевнгв: 
по  налтшу  приказному,  2  витыхъ  приказныхъ,  5  витыхъ  объ  одной 

св'Бтилыгв,  20  образныхъ,  10  тонкихъ,  20  иростыхъ,  въ  6  лампа- 
децъ въ  недълю  12  гривенокъ,  къ  величаньямъ  въ  праздники  въ 

годъ  8  пудъ  361 2  грив.,  за  кушанье  и  на  поставцы  41  пудъ  5  гри- 
венокъ, въ  мастерскую  и  въ  мыленку  4  простыхъ;  всего  въ  годъ 

в-всомъ  191  пудъ  3272  гривенки.  — Сверхъ  того  отпускалось  въ 
запасъ  на  всякш  случай  въ  Истопничыо  Полату  для  выдачи  во 

всв  комнаты:  по  8  нал-вповъ  приказныхъ,  по  1  витой  приказной, 
11  витыхъ  объ  одной  св-втилыгв,  7  рогатыхъ,  7  тонкихъ,  2  на- 
л1ша  шестерныхъ,  121  образныхъ,  итого  въ  день  228  св-вчь,  а 
въ  годъ  ввсомъ  158  пудъ  5  гривенокъ. — Всего  же  выходило  воску 
на  освищете  дворцовыхъ  комнатъ  и  разныхъ  служебныхъ  избъ 

и  полатъ,  въ  св-вчахъ  рознымъ  дЪломъ  и  въ  лампадахъ,  879  пудъ 
171/4  гривенокъ.  Воскъ  продавался  въ  1699  году  по  4  рубли 
пудъ  2). 

Скажемъ  зд-всь  кстати  несколько  словъ  о  курешяхъ,  катя 
употреблялись  въ  то  время  въ  пр!емныхъ  полатахъ  и  въ  живыхъ 
хоромахъ.  Обыкновенное  куреше  составляло  ячное  пиво,  которое 
употребляли  въ  топлю  для  духу,  особенно  въ  мыленкахъ,  а  также 

въ  мастерскихъ  полатахъ,  гд-в  хранилась  одежда  и  разный  уборъ 
платейной  и  постельный.  Иногда  въ  топли  употребляли  росной 
ладонъ.  Въ  1673  г.,  въ  сентябре,  въ  Золотую  Полату  царицъ  къ 
топямъ  употреблено  полфунта  ладона  роснаго.  Вероятно  твмъ  же 
способомъ,  т.  е.  посредствомъ  печей  употребляли  и  разныя  друпя 
не  слишкомъ  доропя  и  болве  обычныя  куренья.  Въ  особенномь 
употреблены  была  также  гуляфная  водка,  розовая  вода.  Впрочемъ, 
въ  царскихъ  покояхъ  курили  разными  составными  ароматами  из  ь 

!)  Простыл  сввчи  д-Ьлались  по  24  на  Фунтъ;  ручныя  въ  одинъ  Фунтъ  св'Ьча. 

'2)  Росс1йск1й  магазинъ   Туманскаго.   Спб.   1792.  Т.  1. 
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водокъ  и  травъ,  которые  заготовлялись  въ  Аптекарской  Полагв. 

Рихтеръ  въ  своей  Исторш  Медицины  въ  Россш  свид-втельствуетъ, 
что  для  благовошя  употребляли  тогда,  напр.,  для  Грановитой  По- 
латы— о1еит  стпатопп,  для  Мастерской  Полаты  о1еит  сагуорЪуЬ 
1отт,  что  въ  августе  1672  г.  собраны  были  св-влая  травы  Ъа81- 
Нсшп,  ташгапа,  Ъпутиз  и  Ьуззориз,  высушены,  см-вшаны  и  ото- 

сланы изъ  Аптеки  въ  село  Коломенское  съ  надписью:  въ  хоромы 

для  духовъ.  Кромъ-  того  въ  Аптекв  довольно  часто  прописывались 
разные  друпе  благовонные  составы  для  куренья  и  разная  огвсь 

изъ  р-вдкихъ  араматовъ,  изъ  которыхъ  иные  клали  въ  платья,  въ 
[Мастерской  Полагв,  чтобы  доставить  имъ  хорошш  запахъ.  Между 

прочимъ,  гЕ88епИа  атЪгае"  была  самымъ  отличны мъ  благоухашемъ 
по  тогдашнему  времени  и  во  всеобщемъ  употребленш.  Она  состояла 

изъ  полфунта  водки  апоплектики,  полфунта  элексира  \ч1ае  Ма- 

ШоН  и  золотника  атЪгае  «тузеае".  Изготовлялись  также  благовон- 
ный свтэчи,  напр.,  въ  хоромы  царевны  Софьи  въ  1686  году  было 

изготовлено  26  такихъ  сввчъ  г).  Ароматическими  составами  курили 
въ  жаровняхъ  и  жаровенкахъ,  серебряныхъ  и  м-вдныхъ.  Употреб- 

лялись также  болышя  жаровни  столовые,  въ  род'Б  чашъ  или  въ 
вид-в  какихъ  либо  затъйливыхъ  фигуръ,  напр.,  горъ  съ  замками, 
как!я  сохраняются  еще  въ  Оружейной  Полатъ. 

Въ  отношеши  чистоты  и  опрятности  въ  комнатахъ  упомянемъ, 

что  кром-в  повседневной  уборки,  и  по  случаю  празднествъ  и  цар- 
скихъ  тезоименитствъ,  разъ  въ  годъ,  именно  передъ  Святой,  про- 

изводилась уборка  и  чистка  повсемъхтная.  Тогда  во  всвхъ  хо- 
ромныхъ  церквахъ,  во  всвхъ  комнатахъ,  каморкахъ  и  чуланахъ 

мыли  полы,  ствны,  потолки,  промывали  живопись,  очищали  золо- 

ченье,  р-взьбу  и  всв  друпя  подобный  украшешя,  закоптъвнпя  или 
запыливппяся  отъ  времени;  выбивали  пыль  изъ  суконныхъ  и  дру- 
гихъ  комнатныхъ  нарядовъ.  При  этомъ  производились  и  необхо- 

димый починки  и  возобновлешя  попорченныхъ  и  худыхъ  мъхтъ. 
Съ  особенною  тщательностш  къ  этому  времени  очищались  образа. 
Ихъ  мыли  грецкимъ  мыломъ  посредствомъ  грецкихъ  же  губокъ. 
Живопись  въ  комнатахъ  подправлялась,  а  если  была  уже  сильно 

попорчена,  то  переписывалась  вновь.  За  внъшнею  чистотою  и  опрят- 

ностью наружныхъ  мъстъ  во  дворцъ-  строго  наблюдала  Истопничья 
Полата.  Крыльца,  л-встницы,  рундуки,  площадки,  переходы,  дво- 

!)  Рихтеръ:  Истор1я  Медицины  въ  Россш,  II,  стр.  177, 179, 195— 199,  208. 
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рики,  открытые  и  находивппеся  въ  свняхъ,  каждый  день  начисто 
выметались  и  подсыпались  просвяннымъ  желтымъ  или  краснымъ, 
а  также  бвлымъ  воробьевскимъ,  привозимымъ  съ  Воробьевыхъ  горъ 
пескомъ,  который  сыпали  въ  подсгъвъ,  черезъ  решета,  для  того, 
чтобъ  ложился  ровно  и  чисто. 

Послъ  этого  общаго  обзора  древняго  хоромнаго  наряда  и  убран- 
ства, представимъ,  въ  дополнеше,  частный  обзоръ  нвкоторыхъ 

комнатъ,  наиболее  значительныхъ  въ  домашней  жизни  того  вре- 
мени. Ир1емною  комнатою  была  Передняя,  поэтому  главный  пред- 

метъ  ея  уборки,  который  обращалъ  на  себя  внимаше,  было  цар- 
ское мгъсто,  стоявшее  въ  переднемъ  углу,  или  же  большое 

кресло,  соответствовавшее  по  своему  значенш  упомянутому  месту. 
Загвмъ  никакой  другой  мебели,  кроме  обычныхъ  лавокъ  у  сгвнъ, 
въ  Передней  не  было.  Гостей  приглашали  садиться  на  эти  лавки, 
по  старшинству,  более  почетныхъ  ближе  къ  кресламъ  или  къ 
месту.  Особенно  важнымъ  гостямъ,  напр.,  знатному  духовенству, 

подавали  также  особое  кресло.  Мы  видели,  что  въ  Теремной  Пе- 
редней въ  1687  г.  для  царей  Ивана  и  Петра  поставлены  были 

великолепно  украшенныя  позолотою  деревянныя  разный  места, 

соотвъ-тствовавння  тронамъ.  Гораздо  проще  устроивались  места 
въ  Переднихъ  царицъ  и  царевичей,  какъ  мы  тоже  видели  въ  об- 
щемъ  обзоре  царскихъ  местъ.  О  местахъ  въ  комнатахъ  царевенъ 
не  упоминается;  вероятно  для  нихъ  ставились  только  кресла. 
Места  устроивались  на  рундукахъ,  на  особыхъ  помостахъ,  которые 
передъ  поломъ  возвышались  на  одну,  на  две,  а  иногда  и  на  три 
ступени. 

Комната  въ  собственномъ  значенш  была  кабинетомъ  или  во- 
обще такимъ  помещешемъ,  въ  которомъ  оставались  большую  часть 

дня.  Поэтому  она  ближе  можетъ  ознакомить  насъ  со  вкусами  и 

потребностями  повседневной  жизни  въ  царскихъ  хоромахъ.  Меб- 
лировка ея  заключалась  въ  обычныхъ  лавкахъ  съ  коникомъ,  т.  е. 

такою  же  лавкою,  устроенною  ларемъ  или  шкафомъ  для  поклажи 
разныхъ  домашнихъ  вещей.  Здесь  мы  не  станемъ  повторять,  что 

уже  было  говорено  вообще  о  меблировке  и  уборке  жилыхъ  ком- 
натъ, и  коснемся  только  техъ  статей  этого  отдела,  которыя  могутъ 

пополнить  сказанное.  Въ  переднемъ  углу  подъ  образами  всегда 

стояло  кресло,  какъ  особое  отдельное  отъ  другихъ  место  си- 
денья, собственно  для  хозяина  хоромъ,  былъ  ли  то  самъ  государь, 
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или  царевичъ,  государыня  или  царевна.  Въ  своихъ  хоромахъ  каж- 

дый былъ  государемъ  въ  смысле  отд-вльнаго  независимаго  хозяина, 
каждый  жилъ  среди  своего  отдвльнаго  почета  и  чествовашя,  ка- 

кими окружали  его  особу  приближенные  и  дворовые.  Если  предъ 
лицомъ  государя,  когда  онъ  даже  и  слова  разговорныя  говори лъ, 
т.  е.  велъ  обыкновенный  разговоръ,  никто  не  огблъ  садиться  и, 
чтобъ  отдохнуть  и  посид/вть,  выходилъ  въ  другую  комнату,  то 
нбтъ  ни  малейшаго  сомнвшя,что  то  же  самое  строго  наблюдалось 
не  только  въ  хоромахъ  государыни,  но  и  въ  хоромахъ  царевичей 
и  царевенъ,  какъ  бы  они  малы  ни  были.  Можетъ  быть  одни  дядьки 
да  мамы  пользовались  правомъ  сидеть  подле  или  поодаль  своихъ 
питомцевъ  на  лавкахъ.  Когда  приходилъ  значительный  гость, 

котораго  следовало  также  сажать  особо,  не  на  лавке,  то  въ  ком- 
нату вносилось  другое  кресло  и  ставилось  по  прилично,  где  ука- 

зывала честь  пришедшаго  гостя. 

Въ  переднемъ  же  углу  передъ  креслами  стоялъ  столъ,  на  ко- 
торомъ,  разумеется,  можно  было  встретить  разные  предметы  днев- 
ныхъ  занятш  или  даже  и  забавъ,  смотря  по  времени  дня  и  по 

требовашю  обычныхъ  установлены  жизни.  Книга  церковныхъ  по- 
ученш  или  церковно-историческихъ  сказанш,  житш  и  т.  п.  сме- 

нялась иногда  шахматною  доскою,  или,  особенно  на  женской  по- 
ловине, какими-либо  предметами  мастерства  и  работъ,  которые, 

нужно  было  осмотреть,  обсудить,  разсказать  и  приказать,  чего 

хочется  и  что  нужно  делать,  а  нередко  и  предметами  собствен- 
наго  рукоделья. 

Кто  особенно  прилежалъ  книжному  учетю,  у  того  на  комнат- 
номъ  столе  чаще  встречались  книги,  чемъ  друие  предметы,  у 
того  и  въ  комнате  стояла  особая  кнжохринимельница  съ  запасомъ 

избранныхъ,  или  наиболее  необходимыхъ,  такъ  сказать,  настоль- 
ныхъ  книгъ  для  душевнаго  спасешя.  Впрочемъ,  книгохранитель- 
ницы,  хотя  и  невсегда  обширныя,  находились  у  каждаго  хозяина 

отдельныхъ  дворцов ыхъ  хоромъ,  т.  е.  у  каждаго  члена  цар- 
ской семьи. 

У  государя  въ  комнате,  где  онъ  принималъ  обыкновенно  до- 
клады, равно  и  въ  комнатахъ  взрослыхъ  царевичей  столъ  покры- 

вался краснымъ  сукномъ,  и  убирался  разными  предметами,  необхо- 
димыми для  письменныхъ  занятш.  На  немъ  стояли  часы,  лежали 

книги,  каюя  требовались  къ  делу,  у  государя,  напр.,  Книьа  Уло- 
женная, Уложеше,  въ  которое  при  докладахъ  приходилось,  можетъ 

быть,  не  разъ  заглядывать;  лежали  разныя  бумаги,  въ  тетрадяхъ 
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и  въ  столбцахъ  или  свиткахъ.  Чистая  бумага  также  большею 
частно  рвзалась  на  столбцы,  которые  по  написаши  подклеевались 
одинъ  подъ  другой,  для  чего  на  столб  находилась  и  клеельница 

съ  клеемъ.  Письменный  приборъ  заключался  въ  чернильниц-в  съ 
песочницею  и  съ  трубкою,  гд'Б  перья  мочить.  Перья  государь 
употреблялъ  обыкновенно  лебяжьи.  Знатные  люди  въ  то  время 

р-вдко  писали  гусиными.  Кромъ  того,  были  перья  съ  карандашами 
и  съ  грифелями  для  записокъ  въ  книжкахъ  левкасныхъ,  пергамент- 
ныхъ  и  каменныхъ,  или  на  грифельныхъ  доскахъ.  Укажемъ  не- 

сколько предметовъ,  которые  составляли  принадлежность  пись- 

меннаго  стола  въ  царскомъ  быту.  Въ  числъ-  царскихъ  вещей,  опи- 
санныхъ  въ  1611  г.  по  случаю  ихъ  продажи  въ  уплату  жалованья 

находившимся  тогда  въ  Москвъ*  Польскимъ  ротамъ,  между  прочимъ 
была:  чернильница  серебряна,  въ  ней  свиспиълка  серебряна  съ  зу- 
ботычками  да  съ  уховерткою.  Свиствлка  нужна  была^для  призыва 
слугъ  и  заменяла  въ  то  время  теперешнш  колокольчикъ.  Зубо- 
тычка  есть  собственно  зубочистка,  предметъ,  вмъхтб  съ  уховерт- 

кою, необходимый  въ  повседневной  жизни.  У  царя  Михаила  ведо- 

ровича  находились:  „Книжка  каменная  въ  серебр-в",  которую  въ 
феврале  1676  г.  царь  бедоръ  Алексгвевичъ  взялъ  къ  себ^Б  въ  хо- 

ромы. Въ  1630  г.:  Ящичекъ  серебрянъ  четвероуголенъ,  плоскъ,  на 
подножкахъ,  разной;  промежъ  травъ  земля  камфарена,  въ  немъ 

чернильница,  песочница  серебряны.  Осла  (оселокъ)  бъ-ла  кизыл- 
башская.  Монастырекъ  (готовальня)  въ  хрустальномъ  кожух-в,  а  въ 
немъ  ножикъ,  ноженки,  свайка,  копейцо,  зубочистка.  Въ  1633  г.: 

Готовальня  немецкая  полукругла,  поволочена  сафьяномъ  червча- 
тымъ  съ  золотомъ.  Въ  ней:  зеркало,  пять  бритвъ,  двои  ножницы 
три  зубочистки,  уховертка,  щипецъ,  мусатъ,  рылецъ,  пила,  свайка, 

топорикъ  жильной,  дв-б  склянки  хрустальный  долги  съ  водки,  двои 
ножницы  свечные — всб  сверху  обняты  серебромъ,  у  готовальни 
замочикъ  медной.  Царю  Алексею  Михайловичу,  когда  онъ  былъ 
царевичемъ,  бояринъ  князь  Ив.  Борис.  Черкасскш  поднесъ:  свистъ 

серебрянъ  съ  финифты,  черенъ  хрустальной,  на  немъ  три  коло- 
кольчика круглы  маленьки.  Въ  числ^  письменныхъ  принадлежно- 

стей его  комнатнаго  стола  находились  также  „часы  въ  собачкъ- 

нъ-мецше,  иодъ  ними  въ  шкатулке  черниленка  да  песочница,  но- 
жичекъ,  ноженки.  Дал-ве:  чернилшша  кизылбаская,  а  въ  ней  дв-б 
черниленки  мвдныхъ,  4  ножичка  перочинныхъ,  перышко  тростя- 

ное. Черниленка  костяная  высока,  точена.  Книжка,  листье  ка- 
менное, доски   серебряны    камфарены;  по   доскамъ  на  сторонахъ 
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стоятъ   немки*,  застежки   серебряны  жъ,  на   переплетке   четыре 
репейка   на   щурупахъ.  Книжка   каменная  жъ  доски    серебряныя 
резныя,  по   зеленой   земли .  Перо    писчее  съ  финифтомъ,  у  него 

черенъ   королекъ,  на  верху   изумрудецъ.  Перо  серебряно  съ  ка- 

рандашомъ".  Весьма  богато  украшена  была  каменная  книжка  ца- 
ревича Ивана  Михайловича.  Она  была  оправлена  золотомъ  и  осы- 

пана дорогими  каменьями,  яхонтами,  изумрудами,  алмазами.  Верх- 
няя ея  доска   была   украшена   запоною  съ  литымъ   двоеглавымъ 

орломъ,  а  нижняя   литымъ  же  изображешемъ    человека  на  коне 
съ   палашомъ,  подъ   конемъ  змея  крылата.  На  золотой  цепочке 
висела  золотая  спица  или  перо,  родъ  рейсфедера.  У  него  же  была 

„готовальна   серебряна   четвероугольна   разная,  а  въ  ней  черни- 

лица  мт>деная  да  песочница  серебрена"  и  другая  „готовальня  — 
оболочена  кожею  красною,  по  ней  басмены  травы  золотомъ  и  се- 
ребромъ  сусальнымъ,  а  въ  готовальне:  ножницъ  и  бритвъ  и  щип- 
цовъ  и  уховертокъ  и  сваячокъ  и  крючковъ  и  топорочковъ  и  на 

что    приправливаютъ  и  острятъ  бритвы,    18  м-бсгбхъ,   стальные, 
оправлены  серебромъ.   Въ  описяхъ  царской  казны  XVII  ст.  на- 
ходимъ  еще:  книжку  писчую  каменную  въ  серебряномъ  кожушке, 

книжку  каменную  въ  доскахъ  серебряныхъ;  доски  аспидныя  обло- 
жены серебромъ  на  ножкахъ  на  серебряныхъ;  —  скрыну  —  писана 

золотомъ,  а  въ   ней  чернилница   серебряна  съ  каменьи,  съ  ал- 
мазы и  съ  бирюзы,  да  ножичекъ  да  ноженки  булатные.  Въ  1683  г. 

царевне  Софье  Алексеевне  подана  въ  комнату:   „шкатула,  что 
письма  кладутъ  и  съ  чернильницею,  и  съ  ножницы  и  съ  ножики, 

и  съ  косточкою,  ч-бмъ  писма  оправливаютъ".   Вероятно,   ей  же 
принадлежала  описанная  въ   1687   г.    Коробочка  серебряная    про- 

резная  б^лая,  немецкаго  дела;  а  въ  ней  две  коробочки   сереб- 
рянные  жъ  маленькие,  что  кладутъ  перстни,   на  яблочкахъ,  яб- 

лочки золочены,  замокъ  и  ключь  серебряные  (весъ  93  золоти.). 

Цари    Михаилъ   бедоровичъ  и  Алексей  Михайловичъ  употреб- 
ляли и  очки.  У   царя   Михаила   Оедоровича   (1636    г.)  находимъ 

двои  очки  во  влагалищахъ  въ  серебряныхъ;  на  одномъ  влагалище 

была    надпись:    „очки    князь    Олексея    Васильевича    Пршмково- 

Ростовского".  Оно  было  украшено  съ  одной  стороны  клеймомъ  съ 
двумя  львами,  а  на  другой  стороне  былъ  изображенъ  инрогъ  (еди- 

нороги) со   зм1емъ   деретца.  У   другихъ    очковъ  у  влагалища   по 
сторонамъ    резаны  въ  травахъ    птицы:  Одними  очками  Государь 
пожаловалъ  духовника  своего  протопопа  Никиту,  а  друпе  взялъ 

къ  себе  въ  хоромы  (1  дек.   1636  г.).  У  царя  Алексея  Михайло- 
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вича  были  очки  большаго  стекла,  въ  золотой  оправь,  въ  серебря- 

номъ местами  позолоченномъ  влагалищ-в  (1676  г.). 
Упомянемъ  и  о  часахъ  воротныхъ  или  зепныхъ,  карманныхъ. 

У  царя  Михаила  бедоровича  были  часики  указные  маленьюе  м-вд- 
ные  золочены,  всъ  уголчаты,  указный  кружокъ  серебрянъ,  слова 

наведены  чернью;  они  были  куплены  въ  1614  г.  у  нъ-мчина  Го- 
ландсюя  земли  Карпа  Демулина  за  8  р.  У  того  же  голландца  въ 

1627  г.  были  куплены  „часы  боевые  въ  золотъ-  наведены  розными 
финифты,  а  въ  нихъ  въ  пгвздахъ  и  въ  травахъ  сто  алмазцовъ. 
Влагалище  поволочено  бархотомъ  червчатымъ,  шито  канителью 

золоченою;  сверху  орелъ  двоеглавой,  а  съ  исподи  челов'вкъ  на 
кон-б  колетъ  копьемъ  зм1я.  Часы  во  фляжке  золотой.  Часы  бо- 

евые съ  будильникомъ,  что  государю  въ  Унежской  походъ  при- 
слалъ  государь  Патр1архъ  (1619  г.).  Часы  боевые  во  влагалищъ 

въ  серебряномъ.  Двои  часы  указные  хрустальные.  Часы  въ  за- 

понъ-  указные.  Часы  воротные  боевые  невелики  продолговаты;  вла- 
галище серебрено  бвло,  сторонь  золочено,  травы  прор-взныя  ( — 1632 

г.  въ  декабре  снесены  отъ  государя  изъ  хоромъ  испорчены  и  ко- 
локолъ  разбитъ).  Часы  указные  хрустальные  маленьки,  въ  1631  г. 

государю  челомъ  ударилъ  часовой  мастеръ  н-вмецъ  Христофоръ 
Халове.  Часы  м-вденые  боевые,  кожушекъ  хрустальной,  обло- 

жены золотомъ  свнчато  съ  б'влымъ,  съ  лазоревымъ,  съ  зеленымъ 
финифты.  У  нихъ  чепочка  золота;  влагалище  серебрено  золочено 

сканное  съ  финифты.  (Въ  1632  г.  государю  челомъ  ударилъ  нгвм- 
чинъ  Карпъ  Демулинъ.  Ценили  75  рубле  въ).  Часы  боевые  во  вла- 

галище въ  серебряномъ  золочены.  (Въ  1632  г.  трехл-втняго  ца- 
ревича Алексея  Михаиловича  дарилъ  патр1архъ  Филаретъ  Ни- 

китичъ). 

У  царевича  Алексвя  Алексеевича  (■(•  1670  г.)  въ  числе  пред- 
метовъ  комнатнаго  обихода  находились:  зеркало  хрустальное,  гре- 

бень черепашный,  гребень  яшмовой;  готовальня,  а  въ  ней  ложка 

золотая  да  ножъ  и  вилки;  зубочистки  серебряный,. часы  указные 

съ  лунникомъ,  ароматникъ  серебряной,  черниленка  съ  перомъ  се- 

ребряная, двои  часы  м-вдные  солнечные,  ножъ  стальной,  оселка 
железная;  трубка  зрительная,  бальзамъ  отъ  головной  болезни; 

тавлеи  костяныя  рыбьи,  двъ-  книжки  писч1я  въ  черепашной  кости, 
дв-в  мъ-ры  гроба  Господня;  перо  лебяжье  цветное  съ  камышки  и 
съ  жемчугомъ;  стекло  зажигательное;  готовальня,  а  въ  ней  ножи- 
чекъ,  ноженки,  шильцо;  дв-в  'книжки  писч1я  въ  черепашномъ  и 
серебряномъ  кожушкахъ;  ароматникъ  серебряной  разной;  чотки 

д.  Б.  р.  ц.  16 
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корольковыя  красныя;  коробочка  костяная,  а  въ  ней  две  ложечки 
костяныя  жъ;  трубка  зрительная  въ  серебряномъ  бархате;  три 
пера  лебяжьи  цветные;  50  рамцовъ  съ  листами  фрежскими  и  др. 

У  сгвнъ  комнаты,  тамъ,  где  не  было  лавокъ,  или  же  на  самыхъ 

лавкахъ,  въ  удобныхъ  м-встахъ,  стояли  поставцы,  шафы,  съ  пол- 
ками или  выдвижными  ящиками,  въ  которыхъ  сохранялись  бумаги, 

письма,  книги  и  разныя  вещи  изъ  комнатнаго  обихода,  изъ  до- 
рогой посуды  и  изъ  дорогихъ  нарядовъ.  Въ  поставцахъ  же  и  ша- 

фахъ,  на  полкахъ,  а  также  въ  комнате  на  лавкахъ  стояли  ларцы, 
шкатуны,  подголовки,  т.  е.  ларцы  пульпетомъ  съ  драгоценными 

уборами  и  разною  ларечною  кузнгю:  крестами,  кольцами,  перст- 
нями, серьгами,  булавками,  запонами,  пуговицами,  ожерельями, 

запястьями  и  т.  п.  Въ  иныхъ  хранились  золотые,  золотая  ино- 
земная монета,  поступавшая  въ  царсте  ларцы  большею  частно 

въ  числ^  даровъ,  подносимыхъ  въ  известные  празднества.  Посуда, 

особенно  замысловатой  формы  и  работы,  ставилась  также  на  вис- 
лыхъ  полкахъ,  который  прикреплялись  у  степь  въ  пригожихъ 
мъхтахъ. 

Посуда  золотая,  а  большею  частш  серебряная  составляла, 
после  иконъ,  едва  ли  не  первую  статью  комнатнаго  убранства, 

заменяя  для  того  времени  произведешя  изящныхъ  искусствъ:  ста- 
туи, вазы,  бронзы,  которыми  убирали  комнаты  въ  XVIII  стол,  и 

убираютъ  теперь.  Притомъ  такая  посуда  составляла  богатство, 
которое  при  всякомъ  удобномъ  случае  и  выставлялось  на  показъ. 
Общее  богатство  царскаго  дворца,  заключавшееся  въ  такой  посуде, 
хранилось  въ  особомъ  помещены,  на  Казенномъ  Дворе,  откуда 
въ  торжественныхъ  случаяхъ  и  происходила  уборка  столовыхъ 
поставцовъ  въ  пр1емныхъ  полатахъ,  въ  Грановитой,  въ  Золотой 
и  т.  д.  Но  сверхъ  того  у  каждаго  члена  царской  семьи  была  своя 
отдельная,  собственная  судовая  казна,  которая  и  составляла 
убранство  комнатныхъ  поставцевъ.  Затемъ  у  каждаго  хозяина 
были  свои  расхожге  суды,  хранимые  въ  техъ  же  поставцахъ. 

Особенно  затейливые  поставцы  собирались  у  малолетныхъ  ца- 
ревенъ  и  царевичей.  У  Ирины  Михайловны  въ  поставце  стояли: 
змгьй  золотъ  крылатъ  съ  винифты  съ  розными,  у  змея  въ  голове 
изумрудъ  четверо^ голенъ,  въ  очахъ  двв  искорки  яхонтовые,  во 
ртв  держитъ  человечью  главу.  Нгьмка  серебряна  золочена,  у  ней 
въ  рукахъ  сосудецъ  съ  кровлею.  Нгьмка  серебряна  золочена,  у 
ней  въ  рукахъ  братина.  Нгьмка  серебряна  золочена,  въ  рукахъ 
ведро.  Ньмка  серебряна  золочена,  у  ней  въ  рукахъ  лахань.  Въ 
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серебрв  сдвлано  и  позолочено:  мужикъ  съ  лошадью  и  съ  сохою. 

Достоканъ  (стаканъ)  серебрлнъ  на  немъ  меленка  съ  трубкою.  Ку- 
бокь  серебр.  золоч.  на  стоканное  дъ\ло;  низъ  кубка  щурупъ  вверт- 
ной,  а  низъ  шурупа  колокольчикъ  съ  язычкомъ,  а  ниже  коло- 

кольчика змъ*й  съ  свистомъ.  Корабликъ  на  колесахъ.  Чарка  вин- 
ная серебряна  золочена,  а  на  чаркъ-  подпись:  „Чарка  Стараго 

Двора  велиюе  государыни  иноки  Мареы  Ивановны,  пити  изъ  нее 

про  государево  многол-втное  здрав1е  и  государыни  царевны  и  ве- 
лите княжны  Ирины  Михаиловны". — Далве: — Левикъ.  Боранъ. 

Птичка  на  стоянцъ.  Попугай  на  стоянц-в  (т-бмъ  попугаемъ  челомъ 
ударилъ  государевъ  серебряной  мастеръ  Гаврило  Овдокимовъ). 

Тгьлецъ  на  столице  (а  т'вмъ  гбльцомъ  ударилъ  челомъ  окольничш 
Василш  Ивановичъ  Стр'вшневъ).  Бочечка,  обручики  золочены,  на 
колесахъ  (а  тою  бочечкою  челомъ  ударилъ  бояринъ  князь  Борисъ 
Михайловичъ  Лыковъ).  Рукомойничекъ  да  лахань  невелики.  Два 

возка  серебрены  маленки,  немецкое  д'вло.  Ларецъ,  вЪсомъ  полтора 
фунта,  по  немъ  р-взаны  травы  и  птицы;  около  ларца  подпись:  „Ла- 
рецъ  благов-врные  царевны  и  велите  княжны  Ирины  Михаиловны". 
Пять  рожковъ  невеликихъ  черезъ  грань  позолочены,  р-взные." 

У  царевича  Ивана  Михайловича  было  судовъ  серебряныхъ: 
судки  да  конекъ,  братина,  оловеничекъ  да  кружечка,  горшечекъ, 

ставикъ,  котликъ,  тарелочка,  росольничекъ,  чашка,  сапожекъ,  пе- 
соченка.  У  Алексея  Михайловича  былъ  слонъ  серебрянъ,  на  немъ 

арапъ  съ  топоркомъ;  на  слонъ-  чердакъ,  на  чердаке  мужикъ  съ 
алебардою  и  три  мужика  съ  пиками;  медвгьдь  золотъ,  наведенъ 
финифтомъ  лазоревымъ  да  голубымъ  съ  каменьи  и  т.  д. 

Само  собою  разум-вется,  что  большая  часть  этого  серебра 
им-вла  въ  дЪтскомъ  быту  значеше  игрушекъ.  Но  и  взрослые 
очень  любили  такую  посуду,  которая  представляла  изображешя 

птицъ,  зв-врей,  людей  и  т.  п.  Въ  общей  государевой  казн-в  на  Ка- 
зенномъ  Двор'Б  хранилось  много  такихъ  судовъ,  именно  горы 
(замки),  корабли,  птицы:  журавль,  орелъ,  сова,  п'втухъ,  лебедь, 
строусъ;  зв-ври:  барсы,  львы,  олень,  зубръ,  верблюдъ,  единорогъ, 
и  т.  п.  ̂   занимавш1е  очень  видное  м-всто  въ  уборк-в  поставцовъ  и  всегда 
обращав пие  внимаше  пр^зжихъ  гостей  иностранцевъ.  Нужно  одна- 
кожь  заметить,  что  и  въ  особныхъ  хозяйствахъ  царскаго  двора 
большая  часть  посуды  въ  обыкновенное  время  хранилась  также 
въ  особой  казенкгь  —  и  выставлялась  въ  комнатные  поставцы  только 
въ  важныхъ  случаяхъ,  во  время  столовъ  и  пр1ема  гостей. 

Кром-в  посуды   въ   поставцахъ,  шафахъ  или  на  вислыхъ  пол- 

16* 
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кахъ  можно  было  встретить  не  мало  и  разныхъ  вещицъ  безд'Ьлу- 
шекъ,  которыя  служили  для  забавы  или  составляли  своего  рода 
редкость  и  украшеше  такъ  называемыхъ  горокь. 

Охота  къ  рЪдкостямъ  и  драгоц-внностямъ,  къ  разнымъ  узороч- 
нымъ,  хитрымъ  издгБЛ1ямъ  и  курьезнымъ  вещицамъ  была  распро- 

странена не  только  во  дворц-в,  но  и  вообще  между  знатными  и 
богатыми  людьми  того  в-вка.  Она  являлась  какъ  потребность  къ 
изящному,  которое  по  вкусамъ  и  образованности  в-вка  заключа- 

лось преимущественно  въ  узорочной  пестротв  или  курьезности, 

редкости  и  диковинности  изд'БЛ1я  или  какой-либо  вещицы.  Само 
собою  разумеется,  что  въ  числ-в  разныхъ  диковинокъ  могли  по- 

падаться и  действительно  изящные  по  тому  времени  предметы,  но 

сущность  д-вла  и  весь  интересъ  оставался  все-таки  за  диковин- 
ностью  вещи  или  особенною  хитростью  ея  устройства  и  мастерства. 

Такъ  въ  1614  году  царю  Михаилу  ведоровичу  несколько  по- 
добныхъ  вещей  было  куплено  у  Московскаго  гостя  Михаила  Смы- 
валова,  именно:  „брусокъ  скляной,  во  что  смотрятца;  трубочка. 
что  дальнее,  а  въ  нее  смотря,  видится  близко;  очки  хрустальные 

съ  одноъ-  сторону  гранены,  а  съ  другую  гладки,  что,  въ  нихъ 
смотря,  много  кажется;  бочечка  костяная  точеная,  въ  ней  лунное 
течете  да  часы  солнечные;  склышечка  деревянная  кругла,  въ  ней 

подъ  стекломъ  мужикъ  съ  женкою;  ящикъ  ^  въ  немъ  подъ  стек- 
ломъ  жена  со  младенцомъ;  ящикъ,  въ  немъ  подъ  стекломъ  жена 

со  младенцемъ  на  осляти;  ящикъ,  въ  немъ  подъ  стекломъ  чело- 
в-вкъ  нагъ,  за  нимъ  левъ;  ящикъ,  въ  немъ  подъ  стекломъ  три 
жены  со  младенцемъ.  Видимо,  что  царь  Михаилъ  ведоров.  очень 

любилъ  подобныя  диковинки,  и  потому  въ  его  казн-в  не  мало  хра- 
нилось такихъ  же  вещей  и  между  прочимъ:  „Сосудъ  —  птичка 

хрустальная,  подъ  нею  подъ  крылы  и  у  поддона  золочено,  кры- 
лышко вымается;  ц-вна  сто  рублевъ.  Государю  челомъ  ударили 

Голлансте  послы  Албертусъ  да  Еганъ  въ  1630  году — Крабшца 

яшмовая  яринной  цв-втъ,  а  у  ней  зм-вя  о  дву  лапахъ.  —  Птица 
Гамаюнъ,  около  шеи  сверху  обнизано  жемчугомъ,  на  середине 
жемчужина  большая,  позадь  ея  на  сшгв  репей  серебряной,  на 

репь-в  зерно  жемчужное. — Въ  ящик-в  въ  деревянномъ  подъ  стек- 
ломъ три  юъ.чки  вощаныя  да  робенокъ. — Въ  ящик-в  подъ  стекломъ 

мужикъ  вощаной  старъ  съ  бородою  да  голова  звериная. — Въ  ящик-в 
подъ  стекломъ  н-вмка  вощаная  волосата  съ  робенкомъ. — Въ  ящик-в 
мужикъ  въ  шляп-в  волосатъ  съ  бородою,  да  жонка  съ  робенкомъ 
на  ослягв  да  собака. — Камень  маънитъ  въ  серебрв,  в-всомъ  12  зол.; 
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къ  томужъ  магниту  желвзо  гранено  съ  костылькомъ,  въхомъ  52 

зол. — Стекло  зажигательное  большое. — Три  трубки  призорныя. 

У  царя  Алексея  Михайловича  въ  числъ  особенныхъ  р-вдкостей 
находился  сосудъ  каменной,  оправленъ  золотомъ,  ц-вна  6,000  руб. 
(ц-вна  неимоверная  по  тому  времени).  А  имянуетца  тотъ  камень 
по  латыне  Нееритинусъ,  а  по  цесарски  Гризной.  Сила  того  ка- 

мени  такова:  Кто  изъ  него  учнетъ  пить— болгвзнь  и  скорбь  изнутри 
отойметъ  и  хотвше  къ  Ъ"же  учинитъ,  и  отъ  многихъ  внутреннихъ 
скорбей  облехченье  чинитъ  и  исцъ-ляетъ.  А  когда  его  на  шеи  или 
около  рукъ,  или  около  лядвей  новиси  и  силою  своею  изгонитъ 

семя  или  песокъ  каменной  болезни,  да  и  самаго  камня,  какъ  че- 
меръ  ухватитъ.  (Черезъ  четыре  дня  послв  кончины  царя  Алексея 
Михайловича  этотъ  сосудъ  былъ  взятъ  въ  хоромы  его  сына  царя 
ведора  Алексеевича). 

Въ  1626  году  царю  жъ  Михаилу  въ  хоромы  отнесли  дьяки  два 
сундучка,  въ  нихъ  сделаны  въ  одномъ  „ преступлен! е  Адамле  въ 

раю",  въ  другомъ:  ^домъ  Давыдовъ".  Этотъ  Домъ,  турское  д-вло, 
былъ  обнизанъ  жемчугомъ  мелкимъ,  въ  перемежку  съ  крупными 
зернами. 

Въ  комнатв  царицы  Натальи  Кирилловны  находился  между  про- 
чимъ:  „Рай  —  въ  немъ  поставлено  древо  разцвъчено  розными 

краски,  на  древгв  сидитъ  ангелъ  съ  мечемъ:  по  сторонамъ  того 
древа  стоятъ  люди  и  всяк1е  звери".  Станокъ,  въ  которомъ  все  это 
помещалось,  былъ  убранъ  зеркалами  съ  ц-влш  придать  изображе- 
н1ямъ  еще  больше  виду  и  игры.  У  царевича  Алексея  Алексеевича, 

въ  этомъ  же  роде  былъ  „  Садъ  съ  груши  съ  розными  цв  вты  шол- 

коваго  д-вла  со  зверьми  и  со  птицы". 

Намъ  должно  еще  упомянуть  о  комнатныхь  птицахъ,  въ  числ-в 
которыхъ  первое  м-всто  принадлежало  попугаю. 

Съ  этой  птицей  Московский  дворъ  познакомился,  можетъ  быть 
въ  первый  разъ,  еще  въ  1490  году,  когда  посолъ  Римскаго  короля 

Максимшпана  Юрьи  Делаторъ,  представляясь  вел.  кн.  Софь^  во- 

миничнъ*  въ  ея  Повалуптв  Средней,  подалъ  ей  въ  поминкахъ  отъ 

короля  птицу  папаъалъ  да  сукно  евро  ').  Съ  т-вхъ  поръ  „папагалъ" 
сталъ  называться  попугаемъ  и  сделался  постояннымъ  обитателемъ 
царскихъ  хоромъ,  потому  что  время  отъ  времени  и,  вероятно,  по 

желаню  государей  этихъ  птицъ  привозили  иноземные  послы  и  за- 

!)   Паи.  Дипл.   Снош.   I,  стр.  30. 
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езж1е  купцы.  Въ  1597  г.  императоръ  Рудольфъ  прислалъ  въ  даръ 
царю  Борису  Оедоровичу  Годунову  съ  сыномъ  шесть  попугаевъ, 

а  въ  т-бхъ  попугаехъ  два  есть,  одинъ  самецъ,  а  другой  самка  и 
гб  два  Борису  Оедоровичу,  а  четыре  бедору  Борисовичу  1).  Въ 
1613  г.  въ  декабре  царю  Михаилу  бед.  поднесъ  попугая  въ  желез- 

ной кл-бткъ-  Англшскш  гость  Фабинъ  Ульяновъ.  Въ  декабре  1620  г. 
Англшскш  посолъ  князь  Иванъ  Ульяновъ  Мерикъ  поднесъ  две 

птицы  попугаи  инд-вйскхе.  Въ  1654  году  авг.  22  иноземцы,  гость 
Андрей  Вишусъ,  Иванъ  Марсовъ  привезли,  между  прочимъ,  4 

птицы  попугая,  объявивъ,  что  изъ  того  числа  одинъ  маленькш  по- 
пугайчикъ,  словетъ  паракита,  кой  данъ  12  ефимковъ,  занемогъ 
и  померъ.  Въ  1667  г.  государь  узналъ,  что  въ  Воскресенскомъ 
монастыре  (Новый  1ерусалимъ)  после  патр1арха  Никона  остались 

попугаи  бгьлые  и  зеленые  и  потребовалъ  ихъ  къ  себе  въ  Оружей- 
ную Полату.  Монастырская  власти  прислали  оставшихся  только 

два  попугая,  свраго  да  зеленаго.  Впослт>дствш  попугаевъ  можно 

было  покупать  и  въ  Охотномъ  Ряду,  вместе  съ  другими  замор- 
скими птицами,  напр.,  канарейками,  которыя  также  были  любимы 

въ  царскихъ  хоромахъ  за  ихъ  звонюя  голосистыя  песни.  Въ  конце 
ХУП  ст.  (1685  г.)  канареекъ  покупали  по  6  и  по  8  руб.  за  штуку, 
лучшихъ.  Цена  очень  значительная  по  тому  времени.  По  этой  цене 
въ  1685  г.  въ  марте  было  куплено  четыре  канарейки  царю  Ивану 

Алексеевичу.  Изъ-заграницы  торговые  люди  привозили  иногда 
ученыхъ  канареекъ.  Царевичу  Алексею  Алексеевичу  поднесли  од- 

нажды Голандцы  и  Амбурцы  Яковъ  Фалденгунстръ  съ  товарипги 

„птицу  канарейку,  которая  на  рук^  поетъ".  Въ  1680  г.  у  часоваго 
мастера  Ивана  Яковлева  куплено  государю  три  птицы  канарейки 

съ  клеткою  немецкою  точеною  съ  костьми  на  проволоке  желез- 
ной, цена  канарейкамъ  по  6  руб.,  а  клетке  8  руб.  Попугаи  и 

канарейки  принадлежали  по  премуществу  къ  комнатнымъ  птицамъ 
и  потому  находились  въ  каждомъ  жиломъ  отделенш  дворца. 
Клетки  для  попугаевъ  и  канареекъ  делались  обыкновенно  изъ 
медной  или  железной  проволоки  съ  обшивкою  белымъ  железомъ, 
а  для  попугаевъ  нередко  и  изъ  одного  железа.  Въ  1672  г.  въ 

хоромы  царевича  Оедора  Алексеевича  починены  две  клетки  ка- 
нарейныя,  а  въ  1674  г.  была  сделана  попугайная  клетка  желез- 

ная прорезная  съ  столбиками  и  съ  орлами.  Въ  его  же  хоромы, 
когда  онъ  былъ  уже  царемъ,  въ  1678  году,  сделано  изъ  медной 

М  Пам.  Дипл.  Снош.  II.  стр.  518. 
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проволоки  и  бвлаго  железа  три  клетки  болынихъ  попугайныхъ  да 
пять  клвтокъ  канарейныхъ.  Въ  1686  году  починена  попугайная 

клвтка  въ  хоромы  царицы  Натальи  Кирилловны,  вместо  жестя- 
ныхъ  столбиковъ  сдвланы  медные.  Клетки  съ  попугаями,  какъ  и 
съ  другими  птицами,  висели  на  векшахъ  или  блокахъ.  Такъ  въ 

1692  г.  въ  Преображенское  велвно  купить  две  векши  м-вдныхъ 
или  железныхъ,  „по  которымъ  подымать  и  спускать  клетки  съ 

попугаи".  Кормили  канареекъ  обыкновеннымъ  канарейнымъ  жел- 
тымъ  свмемъ,  а  попугаевъ  какими-то  лепешками,  нарочно  изго- 
товленными. 

Попугай,  безъ  сомн-бшя,  доставлялъ  большое  погвшенье  ста- 
риннымъ  людямъ.  Такъ  въ  1622  году  въ  апрвле  дьякъ  Булгакъ 
Миловановъ  поплатился  своею  шапкою,  которую  у  него  испортилъ 
въ  государевыхъ  хоромехъ  птица  попугай.  Государь  пожаловалъ 
ему  новую.  Въ  хоромахъ  царицы  Марьи  Ильичны  находилось  пять 

попугаевъ,  которыхъ  во  время  моровой  язвы  въ  1655  г.,  по  слу- 
чаю выезда  всего  Двора  изъ  Москвы,  кормилъ  и  хранилъ  карликъ 

Ивашка.  Кормилъ  онъ  ихъ  миндальными  орехами  и  калачами,  йзъ 

другихъ  птицъ  въ  хоромахъ  висели  въ  кл'вткахъ  соловьи,  сни- 

гири,  щеглы,  ракетки,  перепелки.  Въ  1669  г.  въ  государевы  хо- 
ромы сделано  было  10  клетокъ  птичьихъ  изъ  железной  прово- 
локи. Въ  1652  г.  въ  комнаты  царевны  Евцокш  Алексеевны  по- 

дано три  клетки  перепелочныя  да  четыре  водопойки  птичныя.  Въ 

1684  г.  царице  Прасковье  бодоровне  сделана  клетка  перепелоч- 
ная.  Для  разныхъ  птицъ  иногда  делалась  одна  клетка.  Въ  1671  г. 

въ  ионъ-  сделана  въ  Преображенсюя  хоромы  царевичу  ведору 
клетка  птицамъ  о  четырехъ  житьяхъ  (ярусахъ)  изъ  проволоки, 
длиною  аршинъ  два  вершка.  Деревянный  клетки  расписывались 
красками  и  золотились. 

Въ  1686  г.  кто-то  поднесъ  государямъ  птицу  гамаюна.  Тор- 
говые люди  Охотнаго  ряду,  призванные  на  Казенный  Дворъ,  чтобъ 

объявить  ей  цену, —  смотря  на  птицу  гамаюна,  сказали,  что  де 

у  нихъ  въ  Ряду  такой  птицы  не  бывало  и  цены  они  ей  не  зна- 
ютъ.  Неизвестно  сколько  времени  жила  во  дворце  эта  невиданная 

птица,  которую  книжники  причисляли  къ  райскимъ.  Въ  запискахъ 

1626  г.  октября  21  упоминается,  что  дьякъ  Жданъ  Шиповъ  отнесъ 

въ  Верхъ  къ  государю  въ  хоромы  птицу  гамаюнъ,  которая  въ 
этомъ  случае  могла  быть  какою  либо  вещицею,  изображавшую 
такую  птицу,  какъ  она  и  описана  выше,  стр.  244. 

Кроме  птицъ  въ  царскихъ   хоромахъ  живали  и  четверонопя. 
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Въ  1628  г.  жилъ  у  царицы  Евдокш  Лукьяновым  горностай,  ко- 

торому 20  1юня  куплена  „м-вденая  чепочка".  У  нея  же  въ  хоро- 
махъ  жила  бгълка,  для  которой  купили  также  чепочку  да  медный 
колокольчикъ  въ  томъ  же  году  генваря  6. 

Крестовая  или  моленная,  гд-б  совершались  утрентя  и  вечер- 
шя  молитвы,  а  иногда  и  церковныя  службы,  часы,  вечерни,  все- 
нощныя,  была,  какъ  домашняя  церковь,  вся  убрана  иконами  и  свя- 

тынею, разными  предметами  поклонешя  и  молешя.  Одна  стъ-на  ея 
сплошь  была  занята  иконостасомъ  въ  несколько  ярусовъ,  въ  ко- 
торомъ  иконы  ставились  по  подобш  церковныхъ  иконостасовъ, 
начиная  съ  деисуса  или  иконъ  Спасителя,  Богородицы  и  1оанна 

Крестителя,  составлявшихъ  такъ  сказать  основу  домашнихъ  ико- 

ностасовъ. Нижнш  поясъ  занятъ  былъ  иконами  местными  х),  на 

поклона,  въ  числ-в  которыхъ  кром-в  Спасовой  и  Богородичной, 
ставились  иконы  особенно  почему-либо  чтимыя,  какъ-то:  иконы 
тезоименитыхъ  ангеловъ,  иконы  благословенный  отъ  родителей  и 
сродниковъ,  благословенные  кресты,  панапи  и  ковчежцы  съ  св. 

мощами,  списки  иконъ  прославленныхъ  чудотворешями,  исц'Бле- 
шями;  иконы  святыхъ,  преимущественно  чтимыхъ,  какъ  особыхъ 

помощниковъ,  молителей  и  заступниковъ.  Вообще  иконостасъ  Кре- 
стовой Комнаты  былъ  храни лищемъ  домашней  святыни,  Которая 

служила  изобразителемъ  внутренней  благочестивой  исторш  каж- 
даго  лица,  составлявшая  въ  своей  Крестовой  иконостасъ — соб- 

ственное молснге  2).  Всб  бол-ве  или  менве  важныя  собьтя  и  слу- 
чаи жизни  сопровождались  благословеньемъ  или  молешемъ  и  при- 

зывашемъ  Божьяго  милосерд1я  и  святыхъ  заступниковъ  и  покро- 
вителей, коихъ  иконописные  лики  благоговейно  и  вносились  въ 

хранилище  домашняго  молешя ч  М-встные  иконы,  кромъ-  окладовъ 
золотыхъ  или  серебряныхъ  съ  каменьями,  украшались  различными 

приемами,  т.  е.  крестами,  серьгами,  перстнями,  золотыми  моне- 
тами и  т.  п.  Икона  Богородицы  сверхъ  того  всегда  почти  укра- 

шалась убрусцомъ,  родъ  лентгя,  полагавшаяся  на  в-внецъ  иконъ, 
и  ряснами  жемчужными.  Внизу  иконъ  особенно  въ  праздники  под- 

в-вшивались   застгьнки   или   пелены,  шелковые,   шитые    золотомъ, 

1)  Местными  они  назывались  отъ  того,  что  ставились  на  стънъ  въ  особо 
устроенныхъ  мыстаосъ  въ  родъ  кштовъ. 

2)  Принадлежность  иконъ  какому-либо  лицу  обозначалась  выражешемъ,  мо- 

лете  такого-то,  напр.:  икона  государева  моленья,  государынина  моленья,  образъ 
Спасовъ  государыни  царицы  моленья  и  т.  п. 
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низанные  жемчугомъ,  убранные  дробницами,  т.  е.  мелкими  сере- 
бряными или  золотыми  иконами  или  какими  другими  изображешями. 

Самое  наименоваше  Крестовой  комнаты  указываетъ,  что  въ 

первоначальное  время  въ  ней  главн'вйшимъ  иредметомъ  поклоне- 
Н1Я  и  молешя  были  Кресты,  то  есть  святыня  въ  собственномъ 
смысле  домашняя,  комнатная,  такъ  сказать,  обиходная,  которая 

собиралась  и  накоплялась  у  каждаго  домохозяина  сама  собою,  на- 
чиная съ  креста-твльника,  получаемаго  при  крещенш,  и  оканчи- 

вая крестами  благословенными,  получаемыми  отъ  разныхъ  лицъ  по 
случаю  того  же  крещешя  въ  благословеше  отъ  воспр1емниковъ, 

отъ  родителей  и  родственниковъ  и  при  другихъ  житейскихъ  слу- 
чаяхъ.  Такимъ  образомъ,  еще  у  младенца  уже  накоплялась  не 

малая  крестовая  святыня,  впосл-вдствш  очень  для  него  дорогая, 
именно  по  памяти  о  родительскомъ  благословеши  или  о  благосло- 

веши особо  чтимаго  святителя  и  другихъ  почитаемыхъ  лицъ.  Вотъ 

почему  эта  святыня  становилась  для  каждаго  какъ-бы  кровнымъ, 
роднымъ  моленнымъ  сокровищемъ,  передъ  которымъ  всегда  и  испол- 

нялась домашняя  молитва. 

Во  время  такихъ  молитвъ  царь  Иванъ  Васильевичъ  Грозный, 
можетъ  быть,  особо  спасительные  и  милуюшде  кресты  возлагалъ 
на  себя  и  въ  нихъ  молился,  какъ  это  можно  заключить  по  одной 

отм-бтк-б  о  Зуб'Б  Антишя  Великаго,  который,  какъ  спасительный 
мощи  отъ  зубной  боли,  царь  при  молеши  также  возлагалъ  на  себя 

вм-бсгв  съ  крестами.  Въ  отм-втк'Б  упомянуто,  что  эта  статья — 
священный  зубъ— числилась  въ  описи  „со  кресты,  въ  которыхъ 

государь  молитца". 
Грозный  царь  носилъ  на  себЪ:  1)  „раку  золоту,  а  въ  ней  ба- 

гряница Спасова,  и  ту  багряницу  взялъ  царь  и  великш  князь  изъ 

Болышя  Казны  изъ  старыхъ  мощей.  2)  Крестъ  золотъ  т-вльникъ, 
у  него  4  жемчуги,  а  во  глав-в  яхонтъ  лазоревъ".  Кромъ-  того,  у 
него  хранились  въ  векгь,  въ  особой  лубяной  коробк-в,  носимые  имъ 
кресты:  Крестъ  золотъ  гладокъ,  нанемъ  Распятие  наведено  чернью, 

во  глав-в  червецъ,  надъ  Распят] емъ  и  по  ручкамъ  и  подъ  Распят1емъ 
внизу  4  яхонты  лазоревы,  около  креста  обнизь  жемчужна.  Крестъ  зо- 

лотъ, на  немъ  Распят1е  наведено  чернью,  во  главъ-  яхонтъ  синь, 
у  устецъ  два  жемчуга,  около  креста  обнизь  жемчужна.  Крестъ 

золотъ  гладокъ,  на  немъ  Распят1е  литое,  во  глав-в  выр-взанъ  образъ 
Спасовъ. — Крестъ  самфирной  (сапфирный)  синь,  обложенъ  золотомъ, 
около  его  12  жемчуговъ. — Крестъ  самфирной  синь,  вверху  по  руч- 

камъ обложенъ  золотомъ,  а  въ  немъ  3  червцы  да  камышекъ  про- 
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стой  да  жемчужина  да  около  его  6  жемчужковъ.  Крестъ  самфир- 
ной  синь,  вверху  и  по  ручкамъ  обложенъ  золотомъ,  во  главе  хе- 

рувнмъ,  около  его  4  жемчужки. — Крестъ  золотъ  гладокъ,  на  немъ 
Распят1е  литое,  во  главе  образъ  Спасовъ,  въ  кресте  вверху  и 
внизу  2  лала,  а  по  ручкамъ  два  яхонта  лазоревы,  около  креста 

обнизь  жемчужна. — Крестъ  золотъ  гладокъ,  на  немъ  Распят1е  ли- 

тое, во  главе  яхонтъ  лазоревъ,  а  въ  крестъ-  вверху  и  внизу  Ра- 
спят1я  два  червца,  по  ручкамъ  две  берюзы,  въ  кресте  около  каменя 

жемчуги. — Крестъ  аспиденъ  зеленъ  обложенъ  золотомъ  гладко,  а 

въ  немъ  4  червцы,  во  глав-в  жемчугъ,  въ  перевитяхъ  у  устецъ 
б  жемчуговъ  (Царевичевской  Ивановъ)"  *).  Должно  заметить,  что 
выборъ  дорогихъ  камней  для  украшешя  крестовъ  (какъ  и  перстней) 
въ  то  время  сопровождался  очень  распространенными  суеверными 

мн-вшями  о  чудодействующей  силе  иныхъ  камней.  На  описанныхъ 
крестахъ  царя  Ивана  Вас,  почти  на  каждомъ  находимъ  камни 
червцы,  т.  е.  червленые  или  червчатые  яхонты  (рубины)  и  яхонты 

сише  и  лазоревые,  а  три  креста  даже  изъ  ц-влыхъ  сапфировъ, 
т.  е.  синихъ  васильковаго  цвета  яхонтовъ.  Въ  старыхъ  лечеб- 
никахъ  между  прочимъ  значится,  что  „кто  носитъ  при  себе  яхонтъ 

червленый — сновъ  страшливыхъ  ни  лихихъ  не  увидитъ",  а  „яхонтъ 
лазоревой  кто  носитъ  при  себе — тело  умножаетъ  и  благолеше 
лицу  подаетъ  и  похоти  телесныя  смиряетъ  и  чинитъ  человека 

быти  чистымъ  и  добрымъ...  а  въ  перстне  кто  носитъ — чинитъ  его 
спокойнымъ  и  въ  людяхъ  честнымъ,  набожнымъ  (побожнымъ),  ми- 

лостивымъ,  духовнымъ,  а  измены  открываетъ,  страхи  отгоняетъ..." 
Кроме  иконъ  и  крестовъ  въ  Крестовой  сохранялись  и  разные  дру- 

пе  священные  предметы,  приносимые  изъместныхъ  монастырей  или 
отъ  паломниковъ  въ  Святую  землю  и  отъ  пр1езжаго  иноземнаго, 
особенно  греческаго  духовенства. 

Отъ  святыхъ  местъ  сохранялись:  змирно,  ливанъ,  м)ьры  Гроба 

Господня,  свуьчи  воску  яраго,  иногда  выкрашенныя  зеленою  кра- 
скою и  перевитыя  сусальнымъ  золотомъ,  которые  зажжены  были 

отъ  огня  небеснаю  (въ  1ерусалюгЬ,  въ  день  Пасхи)  погашены  вскоре, 
дабы  хранить  ихъ  какъ  святыню.  Изъ  местныхъ  монастырей  и 
некоторыхъ  храмовъ  приносилась  во  дворецъ  такъ  называемая 
праздничная  святыня,  т.  е.  святая  вода  въ  вогцанкахъ  (сосудахъ 
изъ  воска)  и  иконы  праздника,  т.  е.  во  имя  техъ  святыхъ,  въ 
честь  которыхъ  учреждены  были  монастыри  или  выстроены  храмы, 

*)  Временникъ  Общ.  Исторш  и  Древн.  VII,  стр    5. 
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отправлявнпе  свои  годовые  праздники,  а  также  и  освященные  чу- 
дотворные монастырсше  медъг.  Въ  1642  году,  у  царицы  Евдокеи 

Лукьяновн ы  въ  хоромахъ  въ  трехъ  склянках?,  хранилась  святая 

вода,  да  чудотворный  медъ.  Въ  праздничные  дни  эта  святыня  бла- 
гоговейно употреблялась  на  здрав1е  ттзлу  и  на  спасете  дунгв. 

Известно,  что  но  случаю  четвертаго  брака  царя  Ивана  Василье- 
вича на  него  Церковью  наложена  была  епитимья,  которая  на  пер- 

вый разъ,  черезъ  4  мъхяца,  разрешала  ему  „къ  пречистыя  хлЪбу 

(ианапя)  послъ-  стола  ходити  и  пршмати  по  Владычнимъ  празд- 
никомъ  и  по  Богородичнымъ...  и  ко  св.  вод-в  и  къ  чюдотворце- 
вымъ  медомъ..."  Въ  Образной  полагв  въ  1669  г.  сохранялось  12 
рожковъ  меду  дивгя.  Да  въ  той  же  Образной  полагв  было  собрано 

въ  вощанкахъ,  что  приношены  были  со  святою  водою  изъ  мона- 

стырей, воску  в'бсомъ  20  пудъ. 
Это  были  предметы  наиболее  обыкновенные,  которые  можно 

было  встр-втить  въ  каждой  Крестовой  царскихъ  хоромъ.  Но 
время  отъ  времени  крестовыя  и  образован  царская  казна  обога- 

щались и  другими  разнообразными  памятниками  святыхъ  м-встъ, 
которые  присылали  или  подносили  государю  и  всвмъ  членамъ  его 

семейства  гречесюе  арх1ереи,  архимандриты,  игумны,  попы  и  мо- 
нахи, пргвзжавнпе  въ  Москву  за  милостынею.  Такъ,  въ  образовой 

казн'Б,  кром'Б  множества  частицъ  отъ  мощей  святыхъ,  хранились 
между  прочимъ:  поднесенный  Государю  въ  1627  г.  генв.  12  столь- 
никомъ  княземъ  Алексвемъ  Ивановичемъ  Воротынскимъ  по  при- 

казу отца  своего,  боярина  Ивана  Мих.,  Крестъ  золотъ  съ  мощми 
обнизанъ  съ  жемчугомъ  и  украшенъ  дорогими  каменьями.  А  по 

подписи  въ  кресгв  мощей:  Камень  горы  Синайсшя,  древо  Моисе- 
ева жезла,  земля  1орданъ-ртзки,  млеко  Преч.  Богородицы,  камень 

гроба  Господня;  камень  Голгоеы  горы,  ид-вже  Христосъ  распятъ; 
камень,  ид^же  Господь  обрате  жребя;  глава  Иванна  Предтечи; 

камень,  ид-вже  поб1енъ  муч.  Стефанъ;  камень,  ид'Ьже  преставися 
Преч.  Богородица;  камень  горы,  ид-вже  Господь  постися;  камень 
св.  Сюна,  ид'вже  Господь  вечеряя  со  ученики;  камень  горы  6а- 
воръ;  камень  горы  Елеонск1я;  камень,  на  немъ  же  ангелъ  Госпо- 

день свде  у  гроба...  А  пром-вны  тому  кресту  по  сказк-в  Золотаго 
дъ\па  и  Серебреного  Приказу  мастеровъ  200  р."  Тогда  же  кн.  Во- 
ротынскш  поднесъ  великой  старице  Мареъ-  Ив.  понаг-вю,  камень 
аспидъ,  въ  ней  по  подписи  находились  мощи:  Купина  Неопалимая, 

жезла  Моисеева,  земля  изъ  1ордани,  гд-в  Христосъ  крестися;  ка- 
мень Голгофы  и  др. 
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Въ  томъ  же  1627  г.  отданъ  былъ  въ  Образовую  Казну  взятый 

со  стараго  Государева  Двора  крестъ  золотъ,  также  богато  укра- 

шенный сканью,  жемчугомъ  и  каменьями,  въ  которомъ  въ  числ'Б 
мощей  находились:  камень  горы  Голгооы,  гдъ  изошла  Кровь  Хри- 

стова; камень  Неопалимыя  Купины;  камень  Виелюмскаго  вертепа, 

гд'Б  Христосъ  родися;  камень  трапезы  Авраамли  да  часть  древа 
дуба  Мамвршскаго. . . 

Въ  разное  время  въ  Образовой  казн-в  хранились  также: 
Въ  1640  г.  „Древо  честнаго  креста  Господня.  Въ  бумажкъ-  заверчена 

часть  невелика  ризы  Преч.  Богородицы.  Въ  дву  м-бсгбхъ  трава 
Преч.  Богородицы. — Четыре  лиьры  гроба  Господня  нитныя.  Свъ-ча 
цареградская  навожена  сусальнымъ  золотомъ  и  розцв-вчена  роз- 

ными красками,  длина  ей  аршинъ  полъ  сема  вершка;  да  три  св-вчи 
6-блыя  яраго  воску— прислалъ  къ  Государю  1ерусалимскш  патрь 
архъ.  На  дву  блюдечкахъ  касгя.  Мгро  въ  сосудщв  свинцовомъ, 
освящено  патр1архи,  прислалъ  къ  государю  Цареградскш  патр. 

Кириллъ  въ  1632  г.  Ладану  чернаго  въ  дву  м-вст-вхъ,  привезъ 
1ерусалимскш  архимандритъ  Климентъ  въ  1636  г.  Камень  во  вла- 

га лищ-в  въ  суконномъ,  а  отъ  него  пахнетъ  благоухаше,  а  какой 
камень,  про  то  неведомо". 

По  описи  Образной  Полаты  1669  г.  въ  ней  хранились: 

Ставикъ  точеной  писанъ  краски,  а  въ  немъ  камень  небеса,  гд-в 
стоялъ  Христосъ  на  воздусЬ.  Ставикъ  точеный,  а  въ  немъ  часть 
камени  навеса,  что  отъ  воздуха.  Ставикъ  точеный  писаный,  а 

въ  немъ:  камень  отъ  Голгофа,  гд-в  Христа  распяли.  Камень,  гдъ" 
Христосъ  постился  четыредесять  дней.  Камень,  идъ'же  стоялъ 
Христосъ,  искушаемъ  отъ  д1авола...  Камень  отъ  столпа,  гд-в  Хри- 

стосъ привязанъ  былъ.  Камень  отъ  того  м-вста,  гд'Б  Христосъ  мо- 
лился и  говорилъ  Отче  нашъ.  Ставикъ,  а  въ  немъ:  песокъ  р'вки 

1ордансшя,  гд-в  Христосъ  крестился.  Коробочка  деревянная  ве- 
ликана въ  ней  (между  прочимъ)  часть  отъ  дуба  Мавршскаго.  Во- 

щанка (восковой  сосудецъ),  а  въ  ней  вода  1ордансшя  р-вки.  Древо 
клады  Пречистыя  Богородицы.  Два  камени  простые,  печать  Гроба 

Господня.  Хл-вбъ  Пресвятыя  Богородицы.  ЗГвра  срачицы  Пресвя- 
тыя  Богородицы  (поднесена  Макар1емъ  патр.  Антюхшскимъ,  въ 

1668  г.).  (Мат.  X.  107).  Въ  Крестовой  царицы  Натальи  Кирил- 
ловны хранилась  травка^  словетг  ручка  Пречистыя  Бородины, 

принесенная  также  изъ  Палестинскихъ  м-встъ.  Въ  1632  г.  архим. 
Исагя  съ  Синайской  горы  поднесъ:  того  мътта,  гдъ  былъ  Моисе- 
овъ  жезлъ,  двт>  еиниковы,  древо  еиниково  и  еиники. 
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Кромъ-  Палестинской  святыни  въ  Образной  Полатв  сохранялась 
также  и  святыня  Русская,  между  прочимъ:  часть  клады  Пресв. 
Богородицы,  на  которой  явилась  пономарю  Юрошу  на  Тихвинв; 
персть  и  часть  отъ  гроба  Александра  чуд.  (Свирскаго);  Преп. 

Ефим1я  Суздальскаго  два  зуба  въ  ковчегв  серебряномъ  золоче- 
номъ;  посохъ,  часть  клобука,  башмаки  о  онучки  Пафнут1я  Боров- 
скаго;  часть  клобука  Кирилла  Бълозерскаго... 

Иконы  и  различная  святыня,  приносимая  время  отъ  времени 
государю  и  членамъ  его  семьи,  изъ  Крестовыхъ  передавалась  на 

Казенной  Дворъ  въ  Образную  Полату,  гдЪ  обыкновенно  сохра- 
нялась излишняя  въ  комнатахъ  святыня  и  разная  церковная  утварь. 

Богатство  Образной  Полаты  въ  этомъ  отношеши  увеличивалось 
съ  каждымъ  годомъ,  ибо  одни  уже  приносы  и  подношешя,  напр., 
иконъ  иравдничныхъ  изъ  монастырей  и  отъ  духовныхъ  властей, 
какъ  благословеше,  увеличивали  это  богатство  не  десятками,  а 

сотнями  иконъ.  Въ  конц-в  царствовашя  Алексвя  Михайловича  въ 
Образной  Полагв  хранилось  такихъ  подносныхъ  иконъ  бол-ве  8200 
въ  серебряныхъ  чеканныхъ  или  басемныхъ  окладахъ,  или  безъ 

окладовъ,  писанныхъ  на  золотгв  или  на  краскахъ. 
Тамъ  же  хранилось  множество  образовъ,  оставшихся  отъ  преж- 

няго  времени,  какъ  наслъ^е,  большею  частно  въ  золотыхъ  и  се- 
ребряныхъ чеканныхъ  окладахъ,  съ  каменьями;  а  также  комнатные 

золотые  кресты  и  панапи,  складни,  малые  разные  иконы  на  камени 
и  на  кости,  и  крабицы,  ковчежцы,  коробочки,  ставики  со  святыми 
мощами  и  т.  п.  Сверхъ  того  сохранялось  болЪе  600  старыхъ  и 

ветхихъ  иконъ.  Въ  числъ-  святыни  наследственной  находился  зо- 
лотой крестъ  Петра  чудотворца  (Моск.  митр.),  который  всегда 

бывалъ  на  государе,  когда  онъ  погружался  въ  1ордань  1  августа. 

Выше  упомянуто,  что  въ  числъ'  крестовъ,  въ  которыхь  молился 
царь  Иванъ  Вэхильевичъ,  былъ  зубъ  Онтипгя  Великаю,  ковань  се- 
ребромъ  х).  Св.  Антипш  почитался  какъ  исцелитель  отъ  зубной 
боли.  Царь  Алексей  Михайловичъ  хаживалъ  иногда  на  богомолье 

къ  Антипш,  что  у  Колымажнаго  двора,  особенно  въ  годовой  празд- 
никъ  11  апр-вля.  Въ  1646  г.  августа  30,  какъ  государь  ходилъ 
туда  молиться,  куплены  въ  Серебряномъ  ряду  два  зубка  серебря- 

1)  „А  на  немъ  сорочка  бархатъ  червчатъ  саженъ  жемчугомъ.  II  помечено  у 

той  статьи:  писанъ  со  кресты,  въ  которыхъ  Государь  молитца".  Этотъ  зубъ 

царь  Иванъ  Вас.  „отобралъ  на  себя"  изъ  казны  своего  уб1еннаго  сына  царе- 
вича Ивана  Ивановича,  въ  1584  г.  генваря  20,  только  за  два  мъсяца  до  своей 

кончины.  Временникъ  Общ.  Истор.  и  Древн.  №  7,  стр.  26. 



—  254  — 

ныхъ  за  3  алт.  2  денги  и  положены  къ  чудотворцу  Антипъ.  Ца- 

рицы нер-вдко  поднимали  чудотворный  образъ  Антишя  къ  себ-в  въ 
хоромы  и  служили  ему  молебны. 

На  другихъ  сттшахъ  Крестовой,  надъ  окнами  и  надъ  дверьми, 
ставились  иконы  въ  малыхъ  иконостасцахъ  или  кютахъ.  Такъ, 

въ  1685  г.,  въ  хоромы  царицы  Натальи  Кирилловны  велъно  сде- 
лать и  позолотить  къ  15  иконамъ  пять  иконостасцевъ.  Въ  иныхъ 

мтзстахъ  ставились  молитвы,  писанныя  уставнымъ  письмомъ  на 

бумаге  или  на  раскрашенныхъ  доскахъ,  вставленныхъ  въ  золо- 

ченый рамки.  У  м-встныхъ  иконъ  Спасов  ой  и  Богородичной  пи- 
саны были  такимъ  же  письмомъ  тропари  и  кондаки.  Такъ,  въ 

1676  г.,  живописецъ  Ив.  Салтановъ  выкрасилъ  дв-в  доски  къ  мо- 
литвамъ  въ  хоромы  государю;  въ  1677  году  словописецъ  Поли- 
карпъ  боминъ  написалъ  въ  хоромы  государю  молитву  чудотворцу 
Алексию,  да  къ  Спасову  и  Богородичну  образамъ  тропари  и  кондаки 
уставнымъ  письмомъ.  Въ  томъ  же  1677  г.  живописецъ  Ив.  Безминъ 
золотилъ  къ  в.  государю  въ  деревянныя  новыя  хоромы  три  круга 

деревянныхъ  р-взныхъ  большихъ,  да  два  кюта  образныхъ,  да  четыре 
рамы  къ  трепарямъ  Московскимъ  святителямъ. 

Предъ  иконами  по  обычаю  теплились  неугасимый  лампады,  а 

при  совершении  молитвъ  и  службъ  горели  восковыя  св-вчи  въ  боль- 
шихъ и  малыхъ  образныхъ  подсв-вчникахъ  или  шанданахъ,  мтзд- 

ныхъ,  литыхъ,  ввертныхъ,  которые  ввертывались  въ  иконостасв 

предъ  каждою  иконою.  Въ  обыкновенное  время  св-вчи  гортзли  про- 
стыл, а  по  праздникамъ,  особенно  на  Святой,  фигурныя  зелепыя 

и  красныя,  составляемый  изъ  окрашеннаго  воска,  или  расписан- 
ный красками,  обыкновенно  киноварью  и  сурикомъ,  также  густо 

вызолоченныя  или  высеребренный.  Такъ  въ  1682  г.  вел-вно  сде- 
лать св-вчъ  въ  хоромы,  къ  днямъ  Страстей  Христовыхъ  да  къ 

Св-втлому  Христову  Воскресенью:  100  св-вчь  золоченыхъ,  100 
красныхъ,  100  зеленыхъ,  100  черныхъ,  да  50  пальмъ,  да  изъ 

ярого  воску  б-влаго  10  св-вчь.  Въ  1685  г.  къ  празднику  Донской 
Богородицы  сд-влано  св-вчь:  100  гладкихъ  красныхъ,  100  глад- 
кихъ  зеленыхъ,  30  аспидныхъ,  30  красныхъ  граненыхъ,  30  гра- 

неныхъ  зеленыхъ,  50  золоченыхъ,  12  св-вчь  къ  мъстнымъ  иконамъ. 
Предъ  иконостасомъ  стояли  книжные  налои  для  чтешя,  глухге 

или  разгибные,  украшенные  р-взьбою,  золоченьемъ  и  расписанные 
красками,  глух1е  со  скобками  по  бокамъ  для  подъему.  Въ  Кре- 

стовой царя  Алексвя  Михаиловича  (1676  г.)  стоялъ  налой  книж- 
ный р-взной  изъ  кости  съ   вызолоченными  и  высеребренными  же- 
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лвзными  скобами  и  пробоями,  украшенными  репьями.  Въ  1677  г. 

живописецъ  Ив.  Салтановъ  писалъ  и  красками  росписывалъ  и  зо- 
лотилъ  государю  налой  книжной.  Въ  1660  г.  въ  октябре  царевичу 

Алексею  Алексеевичу  вызолоченъ  „налой  деревянный,  но  сторо>- 
намъ  орлы  разные  пластаные  (двуглавые)  золочены;  стоитъ  на 

львахъ  золоченыхъ".  Въ  1666  г.  въ  хоромы  царевны  Ирины  Ми- 
хайловны расписанъ  „налой  деревянный  новый  по  золоту  и  серебру 

розными  цветными  краски".  Налои  бывали  двойные  и  тройные. 
Въ  1684  г.  расписаны  два  налоя  липовыхъ  тройныхъ  зеленымъ 

аспидомъ  царевн'Б  Екатерине  Алексвевн-в,  и  два  такихъ  же  налоя 
царицъ-  Наталье  Кирилловне.  Въ  1687  г.  въ  казнь  находился  на- 

лой низенькой,  въ  аршинъ,  на  орлахъ  прор'взныхъ  золоченыхъ, 
доска  покрыта  бархатомъ  червчатымъ. 

При  молебныхъ  поклонахъ  употреблялись  также  поклонныя  ска- 
мейки или  поклонныя  колодочка,  обитыя  краен ымъ  сукномъ  съ  по- 

зументомъ,  или  червчатымъ  кизылбашскимъ  бархатомъ.  На  эти 
скамейки  и  колодочки  клались  земные  поклоны. 

Въ  Крестовой,  въ  числ-в  разныхъ  богомольныхъ  предметовъ, 
непосл-вднее  мъхто  занимали  четки  и  лтьстовицьг,  лесенки,  „по 
которымъ  кладутся  поклоны".  Лъхтовицы  или  л^ствицы  бывали 
обыкновенно  ременныя,  а  иногда  костяныя,  набранныя  по  атласу. 

Въ  1680  г.  „Спаса  новаго  монастыря  1ерод1а1:онъ  Макарш  д-влалъ 
и  набиралъ  на  атласъ  темнолимоновой  кости  б-влыя  рыбьи  вели- 

кому государю  лъхтвицы".  Четки  бывали  также  ременныя  или 
снизывались  изъ  зеренъ  деревянныхъ,  костяныхъ,  янтарныхъ,  ка- 
менныхъ  и  т.  п.,  на  шелковыхъ  снуркахъ  или  поцгъпкахъ,  съ  про- 
низками,  промежками ,  прокладинами  или  прокладками  изъ  другихъ 

мелкихъ  зеренъ,  и  съ  кистями.  Иногда  онъ-  набирались  также  на 
атласв  или  бархатъ\  Издгвл1емъ  деревянныхъ  и  костяныхъ  четокъ 
занимались  дворцовые  токари  и  д-влали  ихъ  большею  частш  изъ 
кости  рыбья  зуба,  моржовыхъ  клыковъ.  Четки  ременныя  и  изъ 
рыбьяго  зуба  особенно  знамениты  были  соловецкгя  и  кириловстя, 

также  троицкгя,  и  н'вкоторыхъ  другихъ  монастырей.  Много  че- 
токъ шелковыхъ  и  деревянныхъ  привозили  также  въ  Москву  и 

греческ1е  старцы,  отчего  четки  назывались  греческими. 
Более  богатыя  четки  изъ  разныхъ  камней  привозились  изъ 

за  границы.  Барберини  (1565  г.),  записывая,  что  нужно  привезти 
въ  Москву  для  продажи,  говоритъ,  между  прочимъ:  „Въ  Венещи 

и  въ  Милане  есть  разнаго  сорта  хрустальный  четки,  и  съ  золо- 
томъ  и  безъ  золота,  а  также  и  изъ  разныхъ  каменьевъ  и  разнаго 
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цвЪта  и  вида;  всего  этого  нужно  для  Москвы".  На  подоб1е  та- 
кихъ  четокъ  делались  четки  и  изъ  рыбьей  кости  и  раскрашивались 

подъ  цв-бтъ  каменьевъ.  Въ  1680  г.  въ  хорОхМы  Государю  велтшо 
было  сделать  „десетеры  четки  изъ  рыбьей  кости  и  выкрасить  ихъ 
въ  разныхъ  краскахъ  противъ  образна  сердоликовъ  и  набрать  ихъ 

на  отласехъ  розными  цв-втами". 
Въ  казн-в  царя  Михаила,  въ  1634  г.,  хранились:  „четки  яшма 

зелена,  сверху  лалъ,  кисть  шелкъ  червчатъ  съ  золотомъ.  Четки 

камень  агатъ,  ворворки  1)  низаны  жемчугомъ  съ  канителью,  кисть 
шелкъ  червчатъ  съ  золотомъ.  Четки  королекъ  бЪлъ,  прокладки 
яшма  зелена,  на  верху  арамотъ  обнятъ  золотомъ  волоченымъ, 
ворворка  низана  жемчугомъ,  кисть  шелкъ  червчетъ  съ  золотомъ. 

Четки  сличныя,  кисть  шелкъ  лазоревъ  съ  золотомъ  (взяты  къ  го- 

сударю въ  хоромы).  Четки  рыбей  зубъ,  р-взныя,  на  верху  узолъ 
кафимской,  ворворка  золото  пряденое,  кисть  шелкъ  червчетъ  съ 
золотомъ.  Четки  рыбей  зубъ,  ворворки  низаны  жемчугомъ,  кисть 

шолкъ  лазоревъ  съ  золотомъ.  Четки  яшма  зелена,  прокладки  хру- 
стальный, на  верху  узолки  золотные  кафимсше  (государю  челомъ 

ударилъ  окольничш  князь  Алексий  Михайловичъ  Львовъ,  взяты 

къ  государю  въ  хоромы).  Четки  ентарныя  счетомъ  65,  что  госу- 
дарю челомъ  ударилъ  окольничш  князь  А.  М.  Львовъ.  Тридца- 

теры  четки  монастырсюе  рыбей  зубъ".  Въ  казн-в  царицъ  хранились 
„четки  серебряны  съ  арамоты,  ворворка  низана,  кисть   золота". 

Когда  оканчивались  молитвы  или  служба,  то  иконы,  особенно 
мъхтныя,  задергивались  тафтяными  завъхами  на  колечкахъ,  для 

сохранешя  отъ  пыли  и  всямя  ради  чистоты,  и  вообще  изъ  бла- 
гочестиваго  приличия  или  благочшпя,  не  дозволявшаго  въ  жилой 

комнагБ  въ  обыкновенное  время,  въ  виду  житейскихъ  д-влъ,  ос- 
тавлять молебную  святыню  открытою.  Такъ.  въ  1661  году,  дека- 

бря 18,  „въ  государеву  Переднюю  Избу  къ  м-встнымъ  образомъ 
на  зав-всы  употреблено  тафтъ  пяти  цв-бтобъ:  лазоревой  8  арш., 
св-втлозеленой  6  ар.  7  вер.,  желтой  5  ар.  9  вер.,  червчатой  6  ар. 

4  вер.,  дымчатой  6  арш.  2  верш,  и  50  колечекъ  мъ\и,ныхъа. 
При  Крестовыхъ  состояли  на  царскомъ  жалованье  крестовые 

попы  и  крестовые  дьяки,  которые  были  обязаны  въ  хоромахъ  и 

въ  Верховыхъ  церквахъ,  перем-вняючись  понедельно,  или  безпе- 

1)  Ворворка  (плетеница)— сплетеаная  верхняя  часть  кисти,  гд*  соединялись 

и  укреплялись  кистевыя  пряди.  У  золотыхъ  кистей  ворворки  почти  всегда  вы- 
низывались жемчугомъ,  а  у  шелковыхъ  плелись  изъ  золотаго  снурка. 
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ремьнно,  читать,  псалмы  говорить,  конархать  и  на  крылось  петь, 
что  называлось  вообще  служить  у  крестовъ.  Кромв  годовыхъ  це- 
нежныхъ  окладовъ,  они  получали  праздничное,  т.  е.  иортище  ка- 

кой-либо матерш  на  кафтанъ,  или  такое  же  порти ще  въ  приказъ, 
т.  е.  по  особой  милости  государя  сверхъ  положешя.  Они  пользо- 

вались также  некоторыми  другими  выгодами,  каюя  доставляло 
имъ  ихъ  приближеше  къ  государеву  дворцу. 

По  праздникамъ,  напр.,  ихъ  посылали  къ  духовнымъ  властямъ 
со  звомъ  къ  царскому  столу,  за  что  они  получали  зватое,  известную 
сумму  денегъ  или  подарокъ,  смотря  по  значенш  и  достоинству 

приглашаемой  власти.  Вотъ  челобитная  крестовыхъ  дьяковъ,  по- 
данная въ  1626  году  царю  Михаилу,  въ  которой  они  лучше  раз- 

скажутъ,  въ  чемъ  дело.  „Государю  царю  и  вел.  кн.  Михаилу  Ое- 

доровичу  всеа  Русш  и  государыне  царице  и  вел.  кн.  Евдокъ-б 
Лукьяновнь  бьютъ  челомъ  холопи  ваши,  крестовые  дьяки  Авдюшка 
Васильевъ,  Ивашко  Семеновъ,  Гаврилко  Парфеньевъ,  Кирилко 

Григорьевъ.  Дано,  государи,  ваше  государское  жалованье  кре- 
стовымъ  священникомъ  Афонасью  да  Ивану,  кои  съ  нами  поютъ 

у  тебя  государыни  царицы  въ  хоромехъ,  переменяючись  по  не- 
д/ьльно,  по  камке.  А  въ  прошломъ,  государь,  въ  133  году  дано 
имъ  же  по  багрецу  да  по  тафте  по  широкой,  въ  приказъ,  а  нахмъ 
холопемъ  вашимъ  не  дано.  А  мы  у  тебя  государыни  царицы  въ 

хоромвхъ  и  въ  церкв-Б  чтемъ  и  псалмы  говоримъ  и  конархаемъ 
и  на  крылось  поемъ  безъ  переменно,  четыре  человека.  А  какъ, 
государи,  прежъ  сего  мы  пели  у  тебя  государя  все  вместе  и  намъ 

холопемъ  твоимъ  по  твоему  государеву  указу  велено  звать  вла- 

стей на  Великъ  день  и  на  Рожество  Христово  и  на  Благов-Ь- 
щеньевъ  день  и  на  ваши  государсюе  именины;  а  ныне,  государи, 
отъ  насъ  тотъ  зовъ  отошелъ.  Милосердые  государь  царь  (т.)  и 

государыня  царица  (т.)  пожалуйте  насъ  холопей  своихъ  для  сво- 

его многолъ"тнаго  здрав1я  противъ  крестовыхъ  священниковъ,  по 
камке,  женишкамъ  нашимъ  на  летники..."  Помета:  134  г.  марта 
20,  государь  пожаловалъ  велъмгь  дать. 

Церковно  -  служебный  книги  известны  по  своему  содержание 
Упомянемъ  объ  ихъ  наружномъ  виде,  какой  существовалъ  въ  цар- 
скомъ  обиходе.  У  царя  Ивана  Вас,  въ  его  Крестовой  и  Постель- 

ной Казне  находились:  „Книга  въ  десть  на  бумаге  Потребникъ, 
въ  начале  заставица  писана  золотомъ  и  красками,  оболоченъ  ба- 
раномъ  краснымъ,  застежки  мвдены  въ  замокъ.  Книга  въ  десть 
на  бумаге  Треодь  Постная,  въ  начале  заставица  прописана  зо- 

Д.  в.  р.  ц.  17 
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лотомъ  съ  красками,  оболочена  бараномъ  краснымъ,  жуки  и  за- 

стежки мтэдены  въ  замокъи.  Также  описана  Трюдь  Цветная:,  Сти- 
харалъ  (Стихирарь)  былъ  безъ  заставицы.  „Книга  Евангел1е  тетръ 

въ  десть  на  бумагв,  заставицы  писаны  красками  съ  золотомъ,  а 

строки  болыше  и  слова  начальные  по  Евангелистомъ  писаны  зо- 
лотомъ, а  пропись  рядовая  киноваремъ;  оболочена  бархатомъ  черв- 

чатымъ  гладкимъ,  бархатъ  потертъ;  описка  по  полемъ  красками 
съ  золотомъ,  а  на  верхнемъ  кругу  подпись  книги;  безъ  застежекъ. 

По  смерти  государя  отдано  въ  Архангелъ  (въ  Архангельскш  со- 

боръ)  въ  предтзлъ  ко  гробу". 
Кром-в  служебныхъ  книгъ,  по  которымъ  читали  и  цели  кре- 

стовые попы  и  дьяки,  въ  Крестовой  находились  и  такъ  называе- 

мые Златоусты — сборники  учительныхъ  Словъ,  расположенныхъ 

по  днямъ  всего  года,  такъ  что  на  каждый  день  изъ  нихъ  прочи- 

тывалось Слово,  иногда  два,  соотв-Бтственныхъ  церковному  зна- 
чешю  дня  или  церковному  празднеству  въ  тотъ  день.  Въ  архиве 

Оружейной  Полаты  хранится  подъ  Л°  3  подобный  Златоустъ,  дру- 
гая половина,  начинающаяся  „съ  четверга  после  Встзхъ  Святыхъ, 

первой  недели'',  обозначенная  въ  надписи:  Государыни  царицы 

хоромная  1). 
Само  собою  разумеется,  что  въ  числе  необходимыхъ  книгъ 

въ  Крестовой  комнате  были  и  Святцы.  Татя  святцы  въ  1629  г. 

написалъ   Государю  книжный  писецъ  Юрш  Евсвевъ. 

Если  въ  пр1емныхъ  комнатахъ  останавливали  особенное  вни- 

маше  богатоубранныя  царсюя  места  (троны),  составлявипя  глав- 

Н-БЙШ1Й  и  самый  видный  предметъ  комнатнаго  наряда  и  убранства, 

а  въ  крестовыхъ  такое  же  значеше  имтзлъ  иконостасъ,  —  то  въ 
Спальной,  или  собственно  Постельной  комнаппь,  первымъ  предме- 

томъ  ея  убранства  была  постеля,  т.  е.  кровать  со  всЪмъ  постель- 
нымъ  уборомъ. 

Кровать  древняго  устройства  соответствовала  прямому  зна- 
ченио  этого  слова  и  была  въ  настоящемъ  смысле  кровомъ,  въ  роде 

сбни  и  шатра.  Обыкновенно  кровати  устроивались  изъ  четырехъ 

столбиковъ  стоячихъ,  аршина  въ  три  вышиною,  которые  называ- 
лись сохами,  подобно  тому  какъ  сохами  же  назывались  въ  устрой- 

!)  См.    нашу    статью    объ    этомъ    Златоуст*    въ    АрхивЪ     Калачова.     М. 
1854.  отд.  VI,  стр.  43. 
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ствв  шатровъ  и  полатокъ  столбики,  иоддерживавппе  шатровыя 
полотна.  Въ  эти  сохи  вставлялись  кроватные  два  бруса  сторон- 
нихъ;  въ  нихъ  укреплялись  мостовыя  доски,  составлявппя  раму 
для  постели;  эта  рама  называлась  постельникомъ.  Въ  тв  же  сохи 
укрепляли  брусъ  переднгй  и  брусъ  малый  для  утверждешя  большихъ 
досокъ,  заспшнковъ  или  спинокъ  кровати  въ  головахъ  и  въ  но- 
гахъ.  Вверху,  въ  сохи  вставлялись  четыре  бруска  верхнихъ  съ 

маковками,  для  устройства  неба  или  подволоки,  т.  е.  верхней  по- 
крышки; внизу  вставлялись  четыре  бруска  подножки  или  проножки. 

Весь  этотъ  станокъ  укреплялся  еще  железными  связями.  Небо 
шилось  изъ  камки,  а  съ  верхнихъ  брусьевъ,  составлявшихъ  небо, 
спускались  обыкновенно  заввсы  также  камчатные  съ  бахрамою. 

Кром-в  завБсовъ,  въ  головахъ  и  въ  ногахъ  кровати,  у  ея  спинокъ, 
приввшивались  золотные  застгънки,  родъ  драпировки.  Такъ  была 

устроена  кровать  царя  Михаила  ведоровича,  въ  1629  году,  у  ко- 
торой все  дерево  украшено  было  резьбою  и  золочешемъ;  камчат- 

ные завесы  и  небо  обшиты  были  золотнымъ  плетенымъ  кружи- 
вомъ,  застгънки  богато  вышиты  золотомъ  и  серебромъ  съ  шелки 
и  украшены  золотыми  кистями;  на  нихъ  шиты  были  травы  и  люди 
и  звври. 

Когда,  съ  половины  XVII  ввка,  во  Дворце  появилась  немец- 

кая фигурная  р-взьба,  кровати,  какъ  и  вся  царская  мебель,  по- 
лучили еще  бол-ве  роскошный  видъ.  Ихъ  стали  украшать  коро- 

нами, ввнчавшими  небо  или  подволоку,  гзымзами  (карнизами)  и 

шпренгелями,  украшавшими  ту  же  подволоку;  яблоками,  на  верх- 
нихъ столбикахъ,  и  пуклями  (родъ  шара)  на  ногахъ. — Вся  рвзьба 

по  обыкновенно  золотилась,  серебрилась  и  расписывалась  крас- 

ками. Въ  августв  1676  года  царь  бедоръ  Алексвевичъ  повел-влъ 

сделать  себъ-  въ  хоромы  „кровать  деревянную  разную  большую 
на  столпахъ  съ  кровлею  и  съ  короною,  розъемную,  и  позолотить 

и  посеребрить  м-всты  (местами)  и  росписать  розными  цветными 
краски;  а  внутри  стороны  и  постельникъ  обить  отласомъ  червча- 
тымъ  съ  голунами  серебряными  и  золотивши  и  съ  бахрамами  зо- 

лотивши жъ  и  наслать  бумагою  хлопчатою". 
Въ  1683  году  царевнв  Екатерине  Ллексвевн-в  сделана  „кро- 

вать полная  противъ  образцовой,  ноги  и  столбы  точеные,  стороны 

т Л&&К1Я,  подволока  ломанинная  съ  подв-всы,  со  гзымсомъ  и  съ  шпрен- 
гери  и  съ  яблоки  точеными,  и  съ  орлы,  въ  вышину  совевмъ  въ 

3  арш.";  ее  выгрунтовали  и  вызолотили. 
Въ  1686  г.  царевнамъ   Марь-в  и  бедосьъ-   къ  кроватямъ  сд-в- 

17* 
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ланы  и  позолочены  двои  рамы  флемованныя  на  постельникъ,  8 

шпренгелей  р-Ьзныхъ  для  подволокъ  или  неба,  да  9  столбиковъ 
столярскихъ  гладкихъ.  Въ  томъ  же  году  токари  точили  къ  боль- 

шой разной  кровати  базы  и  каптели  да  къ  шести  кроватямъ  глад- 
кимъ  столбы  и  ноги. 

Въ  1699  году  въ  ноябре  сделана  кровать  царевичу  Алексею 

Петровичу— столярская  гладкая,  въ  длину  23/4  арш.,  въ  ширину 
I1/»  арш..  вышина  совсвмъ  3  арш.  Шпренгель  выр-взанъ  одинъ 
въ  возглавш,  другой  на  боковыхъ  сторонахъ  и  внизу  кругомъ,  по 

6  вершковъ.  Вся  кровать  обложена  гладкимъ  дорожникомъ  и  вы- 
глянцована;  делали  архитектурнаго  дЪла  мастеръ  Георгъ  Вилим- 
Дигенинъ  да  живописецъ  Янъ  Тютюкорень. 

Кром-в  золоченья  и  раскраски,  кровати  украшались  иногда 
живописью.  Такъ,  у  описанной  кровати  Алексея  Петровича  въ  воз- 

главш и  на  подволокъ-  было  изображено  „Видите  креста  и  победа 
на  Максент1я". — Въ  подволокахъ  иногда  утверждалось  даже  зер- 

кало, какъ  было,  напр.,  у  одной  изъ  кроватей,  принадлежавшихъ 

князю  Вас.  Вас.  Голицыну.  Онисаше  этихъ  кроватей  мы  пом-в- 
стимъ  здъхь  для  сравнешя  съ  царскими.  Въ  числт>  отписныхъ 
животовъ  князя  и  его  сына  Алексвя,  взятыхъ  въ  1690  году  за 

ихъ  опалу  въ  царскую  казну,  находилось  одинадцать  кроватей: 

„Кровать  немецкая  ореховая  р-взная,  съ  низу  съ  четырехъ  сто- 
ронъ  и  кругъ  четырехъ  столбовъ  и  подъ  верхомъ  подзоръ  на 

ор'Бховомъ  дерев-в,  р-взь  сквозная,  личины  челов-вчесшя  и  птицы 
и  травы.  На  кровать  верхъ  оръховой  же  ръзной,  въ  срединт> 
зеркало  круглое,  кругъ  зеркала  рЪзь,  на  верху  четыре  столба 
орЪховыхъ;  ц.  150  р.  Кровать  съ  верхомъ  нъмецкая  ореховая 

на  витыхъ  столбахъ,  местами  р-взано;  на  верхней  доскв  персона, 
а  въ  кровати  исподъ  и  стороны  обиты  камкою  осиновою  н-вмеп- 
кою  на  бумагв;  ц.  100  р.  Кровать  разная  золоченая  со  птицы, 

обито  внутри  отласомъ  желтымъ,  ц.  150  р.  Кровать  р-взная  на 
четырехъ  деревянныхъ  пукляхъ,  а  пукли  во  птичьихъ  ногтяхъ; 
кругомъ  кровати  верхше  и  исподше  подзоры  разные  позолочены, 
а  межъ  подзоровъ  писано  золотомъ  и  разцвт>чено  краски,  а  въ 

ней  и  (съ)  сторонъ  наслано  хлопчаток)  бумагою  и  обито  рудо- 

желтою  лапчатою  камкою,  ц.  80  руб.  Кровать  р-взная  золоче- 
ная безъ  верху,  подбито  отласомъ  жолтымъ,  ц.  35  р.  Кровать 

столярная  разная  съ  верхомъ,  по  ней  и  по  верху  травы  ръзные 
и  нисаны  золотомъ  и  краски,  ц.  25  р.  Кровать  столярная,  въ  ней 
обито  и  по  сторонамъ  камкою  рудожелтою  луданною,   а  съ  лица 
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писано  золотомъ  и  краски,  ц.  15  р.  Кровать  безъ  верху  писана, 
а  внутри  исподъ  и  съ  сторонъ  обито  камкою  цветною,  кругомъ 

по  камкЪ  голунъ  серебреной  небольшой  прикръ-пленъ  гвоздми  мед- 
ными, ц.  15  руб.  Кровать  столярная  росписана  краски  и  золо- 
томъ, въ  средине  обито  камкою  цветною,  китайскою,  ц.  4  руб. 

Кровать  походная  разборная  столярная,  ремни  обшито  сукномъ 

краснымъ,  ц.  2  руб.". 
Особенно  богатую  кровать  царь  Алексий  Мих.  въ  1662  году 

отправилъ  въ  даръ  Персидскому  шаху.  Она  описана  сл-вдующимъ 
образомъ:  Кровать  немецкого  д-вла  цввтная  инд-вйскихъ  черепахъ; 
по  сторонамъ  4  столба  черепашныхъ,  а  на  столбахъ  верхи  че- 

канные литые  золоченые,  а  на  середин-в  столбовъ  говдоны  литые 
гладте  золоченые.  А  около  кровати  въ  головахъ  10  столбчи- 
ковъ  витые  черепашные,  а  на  нихъ  верхи  чеканные  литые  золо- 

чены жъ;  а  поддоны  литые  гладте  золоченые  жъ;  а  межъ  стол- 

биковъ  на  середин-в  и  по  сторонамъ  разсв-вчено  костьми  и  рако- 
винами; да  поверхъ  и  межъ  столбиковъ  10  болванцовъ  литыхъ 

золоченыхъ  да  3  болванца  костяные  разные;  да  поверхъ  т-вхъ 
столбиковъ  и  въ  серединахъ  закр-впы  литые  чеканные  золоченые; 
а  въ  середин-в  кровати  позадь  столбиковъ  4  стекла  хрустальные; 
въ  ногахъ  кровати  въ  середин-в  столбики  черепашные  витые,  верхи 
на  нихъ  чеканные  золоченые,  поддонцы  золоченые  жъ;  промежъ 
дву  столбиковъ  2  перилца  костяные,  а  за  ними  3  кютца,  а  въ 
нихъ  13  стеколъ  хрустальныхъ,  а  среднее  стекло  разное;  поверхъ 

стеколъ  внизу  розсв-вчено  золотомъ  и  костьми  и  раковинами  и 
,  черепахою.  А  на  верху  кютцевъ  перилца  литые  золоченые,  по- 

задь перилцевъ  стеклы  хрустальные.  Верхъ  кроватной  черепага- 

ной  съ  костьми  и  съ  раковинами  на  середин-в  притчами  (81с)  ра- 
ковины р-взными;  да  на  томъ  же  верху  перилца  створные  золо- 
ченые, межъ  столбчиковъ  34  стекла  хрустальные,  позадь  столб- 

чиковъ  слюда;  а  на  перилцахъ  кровля  черепашная  м-встами  вы- 
золоченая,  въ  середин'Б  стекло  на  8  граней  хрустальное,  а  кругъ 
стекла  перилца  золоченые;  да  вверху  въ  середин-в  стекло  хру- 

стальное. Да  поверхъ  кровати  жена  нага  р-взная  золочена,  у  ней 
въ  правой  рукв  шпага,  а  въ  л-ввой  одежда;  по  угламъ  на  4  яб- 
локахъ  4  птицы  крылатые  золоченые.  А  среди  т-вхъ  птицъ  по 
сторонамъ  4  яблока  золоченые,  на  нихъ  перье  н-вмецкое  розныхъ 
цв-втовъ.  Подъ  исподомъ  кровати  по  угламъ  по  4  льва  золоченые. 
Той  же  кровати  покровъ  цветной  розныхъ  шелковъ,  чехолъ  кин- 

дяшной  красный".  Кровать  куплена  у  н-вмца  Ив.  Фансведена  еще 
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въ  1659  г.  за  2800  р.  Очевидно,  что  это  была  самая  богатая  и 

дорогая  кровать  въ  Москве  въ  XVII  ст.,  которая  потому  и  назна- 
чена въ  даръ  Персидскому  шаху.  * 

Если  такъ  богато  устраивалась  собственно  кровать,  то  не  съ 
меньшимъ  богатствомъ  убиралась  и  самая  постеля,  особенно  въ 
праздничныхъ  парадныхъ  случаяхъ.  Вотъ  описаше  постели  царя 

Михаила  бедоровича,  находившейся  въ  его  Постельной  комнат-Б 
въ  1634  году:  ̂ Постель  большая  (двуспальная)  пуховая,  наволока 

тафта  желта,  верхняя  наволока  полотняная  бт>ла  полосата. — Бу- 
мажникъ  (тюфякъ  изъ  хлопчатой  бумаги,  который  всегда  лежалъ 

подъ  постелью)  наволока  тафта  червчата,  верхняя  наволока  по- 
лотняная жъ  полосата.  Взюловъе  (длинная  подушка  во  всю  ши- 

рину постели)  пуховое,  наволока  тафта  червчата,  верхняя  наво- 
лока полотняная  полосата.  Двт>  подушки  пуховыя,  наволочки  куф- 

терныя  желты,  верхшя  наволочки  полотняныя.  Двтз  подушечки  пу- 
ховыя, наволочки  отласъ  червчатъ.  Одеяло  камка  кизылбашская 

по  серебреной  земл'Б  травы  шолкъ  гвоздиченъ,  зеленъ,  празеленъ, 
червчатъ;  въ  травкахъ  листье  золотное  съ  розными  шолки;  грива 

(кайма)  отласъ  золотной  по  зеленой  земл'Б  полосы  съ  бълымъ  да 
съ  червчатымъ  шолкомъ;  исподъ  и  опушка  горностайная.— Одт>яло 
холодное  камка  кизылбашская  цвтзтная  по  бтзлой  земл'Б  листье 
золото  въ  травахъ;  грива  отласъ  золотной  по  лазоревой  землъ; 
подкладка  тафта  лазорева.  Подъ  государевою  большою  постелью 

коверъ  цв-втной  великъ.  У  государевы  жъ  болышя  постели  двъ- 
колодки  сафьянные  червчаты",  которыя  обыкновенно  приставля- 

лись къ  кровати  для  влазенья  на  постель;  онтз  назывались  постель- 

чыми   и  приступными  колодками    '). 
Это  была  постель  двуспальная.  Обыкновенная  или,  такъ  сказать, 

вседневная,  односпальная  постеля  убиралась  проще.  Такая  по- 

стель находилась  въ  третьей  юсударев)ъ  комнапиь  и  описана  сл'Б- 
дующимъ  образомъ:  постеля  меньшая  бумажная,  наволока  камка 

желта  травная.  Бумажникъ  наволока  куфтерная  червчата.  Взю- 
ловъе пуховое  наволока  куфтерная  червчата.  Од>ъяло.  Колодка 

сафьянная  червчата  2). 

[)  Описанная  постеля,  хранившаяся  по  смерти  царя  въ  государевой  Мастер- 
ской Полагв,  1648  г.  генваря  25  была  пожалована  царемъ  Алексеем?,  своему 

дядьк*  Борису  Ивановичу  Морозову,  по  случаю  его  женитьбы  на  Анн*  Ильичи* 
Милославской,  родной  сестре  царицы  Марьи  Ильичны. 

2)  Эта   меньшая    постеля  въ  1645  г.,  по  смерти  царя,  была  отдана  его  ду- 
ховнику, благовещенскому   протопопу  Никит*. 
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Само  собою  разумеется,  что  постели  парадныя,  который  вы- 
ставлялись но  случаю  семейныхъ  празднествъ,  свадебъ,  родинъ, 

крестинъ  и  т.  п.,  убирались  гораздо  богаче.  Онв  до  этихъ  слу- 
чаевъ  сохранялись  обыкновенно  въ  Казнь  государевой  или  цари- 
дыной  Мастерской  Полаты.  Следующее  описаше  постели,  принад- 

лежавшей также  царю  Михаилу,  дастъ  намъ  понят1е  о  подоб- 
ныхъ  парадныхъ  посте льныхъ  нарядахъ. 

„Государевы  постели  стоять  въ  государевв  Казнъ-  его  госуда- 
ревы Мастерсюе  Полаты:  Постеля  большая  бумажная,  наволока 

атласъ  турской  двойной  по  серебряной  земл-в  круги  золоты,  въ 
нихъ  шолкъ  зеленъ,  да  въ  малыхъ  кружкахъ  шолкъ  алъ.  Постеля 

пуховая,  наволока  атласъ  по  червчатой  земл-в  опахала  и  травы  зо- 
лотные,  въ  нихъ  шолкъ  б-влъ-таусиненъ-лазоревъ.  Постеля  пухо- 

вая, наволока  цветная  камка  червчата-бвла-желта-зелена,  д-влана 
лучонками.  Взюловье  пуховое,  наволока  атласъ  турской  двойной 

по  серебряной  земл-в  круги  золоты,  въ  нихъ  шелкъ  алъ  да  зеленъ. 
Взюловье,  на  немъ  наволока  атласъ  по  червчатой  земл-в  опахала 
и  травы  золотные,  въ  нихъ  шолкъ  алъ  да  таусиненъ.  Взюловье 

бумажное,  наволока  цв-втная  камка  червчата  б-вла-желта-зелена, 
двланы  лучонками.  Подушечка  пуховая,  наволока  атласъ  черв- 

чатъ.  Одгъяло  атласъ  золотной  по  лазоревой  земл-в,  грива  низана 
жемчюгомъ  по  атласу  по  червчатому;  въ  грив-в  жъ  каменья  17 
лаловъ,  да  24  яхонта  лазоревы,  23  изумруда.  Кругъ  одтзяла  кайма 

низана  жемчюгомъ  по  червчатому  атласу  безъ  каменья.  То-вжъ 
постели  два  ковра  цветные  съ  золотомъ  и  серебромъ.  Сукно  баг- 

рецовое кровельное.  Твхъ  же  постель  двгь  коровьи  болыше  под- 
волочены сукномъ  краснымъ  плохимъ,  сверху  поволочены  кожею 

красною.  Въ  нихъ  дв-б  простыни  подстилочный.  РунОукъ  обитъ 
бархатомъ  червчатымъ'1  1).  Парадныя  постели  для  сохранности  и 
съ  кроватью  покрывались  чехлами  изъ  киндяку  или  другой  по- 

добной матерш,  или  же  покрыв альны ми  сукнами;  обыкновенно  же 
ихъ  сохраняли  въ  коробьяхъ  постельныхь  или  болынихъ  сундукахъ. 

Особыя    простыя  и  парадныя    постели  царицъ,  какъ  равно  царе- 

1)  138  г.  августа  10  государь  указалъ  се  болыше  постели  совсвмъ  и  одъяло 
изъ  своей  государевы  Мастерск1е  Полаты  отдать  въ  царицыну  Мастерскую 
Полату.  И  тогожъ  числа  отданы  въ  царицыну  Мастерскую  Полату  ведору 

Степановичу  Отръшневу  да  дьяку  Сурьянину  Тороканову,  изъ  Царицыны  Зо- 
лотые Полаты,  поел*  празднествъ  рожешя  и  крещеная  государыни  царевны  и 

в.  к.  Анны  Михайловны.  (Книга  платью  и  всякой  казнъ  государевы  Мастер- 

ск!я  Полаты,  7138—7141  г.,  въ  Архив*  Оруж.  Полаты,  .V  128). 
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венъ  и  царевичей,  убирались  подобнымъ  же  образомъ.  Вотъ  опи- 

саше  постелей,  хранившихся  въ  Мастерской  Полат-в  царицъ  Марьи 
Ильичны  и  Натальи  Кирилловны  и  перенесенныхъ  туда  вероятно 
по  излишеству  или  какъ  запасныя,  который  впрочемъ  въ  боль- 

шинстве предметовъ  состоять  изъ  старыхъ  вещей  царя  Михаила. 

„Постели:  бумажная,  на  постел-в  наволока  атласъ  по  серебря- 
ной земл-в  круги  велики  золоты,  около  круговъ  шелкъ  зеленъ, 

межъ  круговъ  кружки  невелики  золоты  жъ,  въ  кружкахъ  деревца 

шолкъ  алъ.  Пуховая,  на  постел-в  наволока  атласъ  по  червчатой 
землъ  травы  и  опахалы  золоты.  Зюловъе  бумажное,  наволока  атласъ 

золотной  по  серебряной  земл-в.  Зюловъе  пуховое,  наволока  атласъ 
золотной  по  червчатой  землъ  опахала  и  травы  золоты.  Постеля 

пуховая,  наволока  камка  кармазинъ  червчата-б-вла-желта-зелена, 
делано  лученчаты.  Зюловъе  пуховое  наволока  камка  кармазинъ 

б-вла-червчата-желта-зелена,  д-вланы  лученчаты.  Подушка — наво- 
лока атласъ  червчатъ.  Дет  постели  одна  бумажная,  другая  пу- 

ховая, да  два  зголовья  пуховые  жь.  На  постеляхъ  и  на  зголовь- 

яхъ  наволоки  камка  кармазинъ  червчата-б'вла-желта-зелена,  д-в- 
ланы лученчаты.  Два  ковра  цвътныхъ  съ  золотомъ  да  съ  сереб- 

ромъ,  да  сукно  кровельное  багрецу  червчатаго,  да  дв-в  простыни. 
Рундукъ  обитъ  бархатомъ  червчатымъ  золотнымъ  что  ставитца 

у  постели.  Еоверъ  турской  д-вланъ  золотомъ  и  серебромъ  съ  шолки 
розными.  Пять  наволокъ  подушечныхъ  золотныхъ  подложены  кут- 

нями.  Двгъ  подушки  бархатъ  турской  по  червчатой  земл-в,  въ  сре- 
дин-в  кубы  золоты  да  около  репьи  серебрены,  въ  обвод-в  шолкъ 
зеленъ  да  травки-рыбки". 

Описаше  од-вялъ  и  н-вкоторыхъ  другихъ  нарядовъ  для  полноты 
мы  пом-вщаемъ  въ  Матер1алахъ.  Необходимо  зам-втить,  что  по- 

стели и  всв  предметы  ихъ  убранства  переходили,  какъ  большая 

часть  платья,  насл-Бдственно  къ  д-втямъ  ивнукамъ,  и  поэтому  сбе- 
регались иногда  н-всколько  десятковъ  л-бтъ,  хотя  въ  подновлен- 

номъ  и  изм-вненномъ  вид-б,  соотв-втственно  новымъ  вкусамъ  и  по- 
требностямъ,  что  можемъ  вид-вть  и  изъ  приведеннаго  зд-бсь 
описашя. 

И  такъ,  почти  все  убранство  Постельной  Комнаты  или  Спаль- 

ной заключалось  главнымъ  образомъ  въ  постел-в  и  разумеется  въ 

разныхъ  'другихъ  предметахъ  постельнаго  обихода,  о  которыхъ 
также  необходимо  сказать  несколько  словъ.  Прежде  всего  сл-в- 
дуетъ  зам-втить,  что  въ  Спальной  того  времени  мы  не  встръчаемъ 
такого  количества  иконъ,  какое  очень  часто  можно  встр-втить  въ 
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тенерешнихъ  спальныхъ,  когда  эти  комнаты  получили  уже  отчасти 
и  значеше  Крестовыхъ,  совсвмъ  упраздненныхъ  у  большинства 

даже  зажиточныхъ  людей.  Встарину  Постельная  Комната  укра- 
шалась только  поклоннымь  крестомъ  и  иконою,  стоявшими  по  обы- 

чаю въ  переднемъ  углу,  и  крестомъ  или  небольшою  иконою,  ко- 
торую ставили  надъ  входными  дверьми.  Такъ  какъ  утреншя  и  ве- 

чершя  молитвы  совершались  по  обыкновению  въ  Крестовой,  то  въ 

Постельной  и  не  требовалось  ц-влаго  иконостаса.  Поклонный  крестъ 
предпочитался,  какъ  сокрушитель  всякой  нечистой  и  вражьей  силы, 

столько  опасной  во  время  ночнаго  „пребыван1я",  какъ  „бичъ  Божш 

бьющш  бъса",  что  нередко  обозначалось  и  въ  монограммахъ  на 
этомъ  кресте. 

Въ  Постельной  Комнатъ-  хранилось  необходимое  б-влье  и  раз- 
ныя  мелюя  принадлежности  мужскаго  или  женскаго  убора.  Б-влье 
въ  царскомъ  быту  сохранялось  всегда  очень  бережливо,  къ  чему 
побуждали  распространенный,  можно  сказать,  всеобшдя  и  глубоюя 

въ^роваюя  въ  порчу,  въ  колдовство  и  во  всякое  вт>довство,  отъ 
котораго  необходимо  было  уберегать  себя  самыми  строгими  м-- 

рами. Если  случалось  заметить  что-либо  чрезвычайное  въ  порядкт> 

или  относительно  чистоты  бЪлья,  то  паническш  страхъ  овладъ-- 
валъ  всеми,  кто  только  былъ  прикосновененъ  къ  этой  статье 
царскаго  обихода.  Между  гвмъ,  это  чрезвычайное  представляло 

почти  всегда  самыя  обыкновенный  вещи,  д-влавпияся  разумеется 
очень  чрезвычайными  по  суеверному  настройству  в-вка.  Такъ,  въ 
1630  г.,  какъ  упомянуто,  царь  Михаилъ  указалъ  отдать  свои  боль- 
пия  парадный  постели,  описанныя  нами  выше,  въ  царицыну  Ма- 

стерскую Полату.  Когда  стали  ихъ  принимать,  то  было  „осмотрено 

у  одеяла,  у  большаго  на  грив-в  (родъ  каймы)  на  правой  сторон-в 
близко  угла  въ  двухъ  м-вст-вхъ  проторчи  (дирки)  невелики,  одна 
проторчь  зашита,  а  другая  не  зашита".  Тогожь  часу  начальникъ 
царицыной  Мастерской  Полаты  вед.  Степ.  Стръчнневъ  да  постель- 
нич1Й  государя  Степ.  Лукьян.  Хрущовъ  извещали  о  томъ  госу- 

дарю и  государь  того  одеяла  въ  царицыныхъ  хоромвхъ  осмат- 

рнвалъ".  Не  знаемъ  посл-вдствш  этого  д-вла,  но  обыкновенно  бы- 
вало такъ,  что  поднимали  поголовный  розыскъ  на  всвхъ,  кто 

сколько-нибудь  касался  дъ-лу.  Допрашивали  твхъ,кто  шилъ,напр., 
одеяло,  кто  сохранялъ  его,  кто  убиралъ  имъ  постель  и  т.  д.  При- 

ведемъ  еще  случай,  хотя  тоже  къ  сожал-вшю  неполный,  ибо  ко- 
нецъ  дт>ла  вовсе  утраченъ. 

156  (1648)  г.  шля  въ  20  день  государь  царь  и  в.  к.  Алексвй 
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Михайловичъ  всея  Русш  указалъ  Прокофью  ведоровичу  Соков- 
нину  да  дьяку  Петру  Арбеневу  сыскать  и  распросить  княгиню 

Авдотью  Коркодинову  про  свою  государеву  сорочку  да  государыни 

царицы  и  в.  к.  Марьи  Ильичны  про  два  чехла,  кто  тое  сорочку 
и  чехлы  (изъ)  мастерицъ  дтзлалъ,  и  какъ  тое  сорочку  и  чехлы 

отдавала  д-влать  мастерицамъ,  осматривала  ль;  и  въ  тв  поры,  по 

еЪ  осмотру,  сорочка  и  чехлы  ц-влы  ль  были,  и  будетъ  въ  тъ-  поры 
цтзлы  были,  и  какъ  тотз  сорочку  и  чехлы  мастерицы  принесли  къ 

ней,  отдтзлавъ,  и  она  осматривала  ль?  И  тогожъ  числа  княгиня 

Авдотья  Коркодинова  расирашивана,  а  въ  распросв  сказала:  кро- 
ила де  тотз  сорочку  государеву  боярыня  Катерина  Оедоровна  Ми- 

лославская:  а  скроя  тоъ  сорочку,  отдала  ей  княгшгб  Овдотьъ\ 

II  она  де  то*  сорочку,  принявъ,  осмотрила,  и  то-в  сорочки  полотно 
было  ц)ъао\  а  осмотря  отдала  дтзлать  новой  мастериц-в  Ирин'Б  Пра- 

солов'в;  и  какъ  де  то-в  сорочку  та  Ирина  сдтзлала,  и  она  де  на 

той  сорочк-в  смотрила  швовъ,  а  полотна  не  смотрила;  и  тое  де 
сорочку,  принявъ  у  мастерицы,  отослала  для  катанья  въ  порто- 

мойню съ  мастерицею  съ  Катериною  Ходиною.  И  послъ-  де  того 

на  той  сорочк-в,  въ  портомойне  портомоя  Алена  Васильева  (конца 
не  достаетъ).  Вероятно  все  дтзло  состояло  въ  томъ,  что  на  по- 

лотн-в  сорочки  оказалась  проторчъ,  т.  е.  дырка  или  что-либо  по- 
добное, весьма  смутившее  начальство  и  самого  государя,  и  по 

поводу  неисправности  изготовлешя,  а  еще  бол-ве  по  подозртшш 
не  было  ли  здтзсь  какой  порчи  и  ухмысла  на  государское  здоровье. 

Бт^лье  или  такъ  называемая  бгълая  казна:  сорочки  простыя  и 

нарядныя,  порты,  поясы  верхше  и  нижше,  простыни,  полотенца, 

утиральники,  ширинки  и  т.  п.  сохранялись  всегда  въ  кипарисныхъ 
сундукахъ  за  собственною  печатью  государя  или  царицы;  печать 

для  вскрьтя  сундука  отдавалась  самому  дов-вренному  лицу,  но 
обыкновенно  въ  такой  сундукъ  ходила  сама  государыня.  Самый 

сундукъ  всегда  одевался  суконнымъ  чехломъ.  Въ  описи  царской 
казны  1611  года  находимъ:  сундукъ  кипарисной  окованъ  бтзлымъ 

жел'взомъ,  а  въ  немъ  царя  Федоровсше  сорочки:  13  сорочекь  по- 
лотняныхъ,  нашивка  торочковая;  11  порты.  Сорочка  да  4  порты 

миткалинные;  двтз  сорочки  да  двои  порты  безинные...  Другой  сун- 
дукъ кипарисной  невеликъ,  а  въ  немъ  сорочки  женсюя:  сорочка 

тафта  ала;  сорочка  тафта  б-вла  выбиваны  звтзздки  золотомъ;  2 
сорочки  тафта  желта;  сорочка  полосата  таФта  бтзла  да  червчата; 

2  сорочки  тафта  червчата,  у  одной  рукава  низаны  жемчугомъ,  а 

у  другой  шиты  золотомъ;    8    поясковъ   верхнихъ  и  нижнихъ  шел- 
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ковыхъ;  6  сорочекъ  мужскихъ;  6  порты  полотняныхъ;  3  сорочки 
женскихъ  полотняныхъ;  3  полотенца  съ  золотомъ  кисейныхъ; 

утиральникъ  б'Блой;  3  волосники  съ  оишвками  везены  золотомъ  и 

серебромъ;  2  ставика  н'вмещие  съ  бвлилы;  14  ширинокъ  шиты 
золотомъ  и  серебромъ  и  шолки;  29  полокь  шитыхъ  и  браныхъ;  3 

волосники  золото  съ  серебромъ;  волосникь  серебренъ;  64  волосники 

золотныхъ;  2  ширинки  тафтяныхъ  съ  золотыми  кистьми;  60  ши- 
ринокъ такихъ  же,  что  государю  челомъ  ударили  боярыни  послв 

свадьбы;  сорочка  полотняна  нарядная  полосата,  нашивки  и  по- 

яски —  червчатъ  шолкъ  съ  золотомъ;  три  сорочки  нарядныхъ  по- 
лотняныхъ гладкихъ,  нашивка  и  пояски  червчатъ  шолкъ  съ  золо- 

томъ; 10  прост ъгнъколенныхъ,  безинныхъ  и  полотнянныхъ.  Коровья, 

а  въ  ней:  7  полокъ;  поясъ  шелковый;  17  сорочекь  полотняныхъ 

женскихъ;  сорочка  кисейная;  сорочка  кушачная  полосатая;  сорочка 

тафта  червчата;  2  сорочки  мужскихъ  нарядныхъ;  3  порты  таф- 

тяны".  Уномянемъ  кстати,  что  отставное  бълье  обыкновенно  раз- 
давалось въ  тюрьмы  тюремнымъ  сидтзльцамъ.  Такъ,  въ  1630  г., 

развезены  по  тюрьмамъ  отставныя  простыни  въ  двухъ  коробьяхъ. 
Весьма  любопытный  подробности  объ  изготовлеши  царскаго  бЪлья 

и  вообще  о  расходованы  царской  Б'Блой  Казны  находимъ  въ  со- 

хранившихся записяхъ  о  расходъ-  полотенъ  „на  Государевы  д'Бла" 
за  1583—1587  годы,  изданныхъ  нами  въ  Матер1алахъ  для  Исто- 

рш,  Археологш  и  Статистики  города  Москвы,  ч.  I,  стб.  1201  — 

1223.  Зд'Бсь  между  прочимъ  встр-вчаемъ  некоторые  приснопамят- 
ные дворцовые  обычаи,  по  которымъ  1)  каждый  годъ  въ  годовщины 

памяти  по  отц-Б  Грознаго  в.  к.  Василш  Ивановиче  декабря  4,  по 

самомъ  Грозномъ  цар-в  Иван-в  Вас.  марта  19  и  по  его  сынъ-  ца- 

ревиче Иванъ-  Ивановиче  21  ноября  раздавались  изъ  Дворца  ни- 
щимъ  старцамъ  сшитыя  дворцовыми  швеями  полотняныя  рубашки 

и  ширинки  (платки),  сто  рубашекъ  и  ширинокъ  по  Василш  Ив., 

двести  по  царъ-  Иванв  Вас.  и  двъхти  по  царевич-в  Иванъ-  Ив. — 2) 
Каждый  годъ  въ  день  Семика,  когда  по  обычаю  совершалось  общее 

погребете  „страннымъ",  въ  Убогихъ  Домъ,  гд-б  находилась  общая 
могила,  посылались  изъ  Дворца  сшитые  полотняные  покровы  къ  по- 

гребенш  умершихъ.  Въ  XVII  ст.  на  это  д-вло  выдавались  ц-влые 
полотна.  Такъ  въ  1652  г.  поня  3  изъ  Мастерской  Царицыной  По- 
латы  взялъ  Т1унск1я  избы  подъячш  Кирилла  Григорьевъ  12  поло- 

тенъ, къ  убоьихъ  дому  на  поьребенье.  Упомянутыя  записи  значи- 

тельно дополняютъ  наше  изсл-вдоваше  о  Белой  казн-в  въ  книгб 

Домашнш  Бытъ  Царицъ,  стр.  671,  Матер.  Л°  108—112. 
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Въ  Спальной  же,  а  можетъ  быть  и  въ  другихъ  комнатахъ, 

находившихся  подлъ  и  соотвътствовавшихъ  теперешней  уборной, 

въ  сундучкахъ,  скрыняхъ,  ящикахъ,  ларцахъ  или  шкатунахъ  хра- 
нились также  и  всб  уборныя  принадлежности.  Такъ  какъ  стънныя 

зеркала  особенно  до  половины  XVII  ст.  не  были  еще  въ  болыпомъ 

употребленш,  то  при  убираньи  большею  частш  употреблялись  зер- 
кала малый  ручныя,  хранивппяся  въ  особыхъ  ларцахъ  съ  греб- 
нями. Круглыя  или  четыреугольныя,  эти  зеркала  вставлялись  въ 

рамки  или  обода  деревянные  золоченые  или  обтянутые  бархатомъ, 

червчатымъ,  вишневымъ,  также  камкою  жаркихъ  цв-бтовъ,  на  хлоп- 
чатой бумагъ  или  басменною  золоченою  и  серебреною  съ  красками 

кожею.  Нередко  ихъ  ставили  въ  серебряную  или  золотую  оправу. 

Устроивали  ихъ  также  въ  вид-б  складней  съ  затворками.  Этого 
требовалъ  даже  обычай,  признававшш  открытое  зеркало  чъмъ-то 

гръховнымъ  и  потому  уборныя  зеркала,  какъ  и  стънныя,  обык- 
новенно бывали  закрытыми;  первыя  хранились  во  влагалищахъ 

или  футлярахъ,  или  же  подъ  створками,  а  вторыя,  какъ  мы  уже 
видъли,  завъшивались  особыми  зеркальными  завесами . 

Особенно  богаты  были  по  украшешямъ  зеркала  турещая,  ко- 
торый подносились  царнцамъ  въ  даръ  отъ  пргвзжихъ  съ  востока 

иноземцовъ,  пословъ  и  купцовъ.  Они  были  круглыя,  осмигранныя, 

также  четыреугольныя  створчатыя;  иногда,  особенно  круглыя  съ 

рукоятями,  въ  золотомъ  ставктэ,  осыпанномъ  дорогими  каменьями, 

алмазами,  яхонтахми,  изумрудами,  бирюзою  и  др.  х).  Досихъ  поръ 
мы  говорили  о  зеркалахъ  хрустальныхъ,  къ  числу  которыхъ  можно 
отнести  и  брусики  хрустальные  въ  зеркала  муьсто,  устроиваемые 

въроятно  на  черной  какой-либо  подкладке  и  замънявппя  такимъ 

образомъ  собственно  зеркальныя  стекла.  По  свидетельству  Бар- 

берини,  еще  въ  ноловинъ  XVI  ст.,  въ  Москве  продавались  пре- 
восходный хрустальный  зеркала,  но  не  въ  болыномъ  количестве. 

Кромъ  того  бывали  зеркала  булатныя  или  укладныя.  Такъ  въ 

числъ  царскихъ  вещей,  описанныхъ  въ  1611  г.  на  продажу  для 

уплаты  жалованья  Польскимъ  войскамъ,  находились  между  про- 
чимъ:  „зеркало  булатное  обдълано  канютелью  и  зеркало  булатное 

обдълано  серебромъ  съ  раковинами".  У  царя  бедора  Алексеевича 
также  находимъ  булатное  или  желгьзное  укладное  зеркало,  въ  по- 

серебреныхъ   рамахъ,  которое   въ   1676  году  велъно  было  вычи- 

*)  Подробности  о  зеркалахъ  уборныхъ,  а  равно  и  о  разныхъ  другнхъ  пред- 
метахъ  комнатнаго  обихода  и  наряда  помещены  въ  Матер^алахъ  ЛеЛе  111-113- 
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стить  и  въ  лицо  поставить,  т.  е.  отшлифовать,  для  чего  употре- 
блено английское    олово,  камень  кровавикъ  и  смола. 

При  уборномъ  зеркале  хранились  гребни  и  гребенки,  которые  вы- 
резывались изъ  слоновой  кости  или  изъ  кости  рыбья  зуба,  а  также 

изъ  кипариса.  Кипарисные  гребни  продавались  въ  торговыхъ  ря- 
дахъ.  Въ  1624  г.  къ  государю  въ  хоромы  было  куплено  шесть 

„гребеней  кипарисныхъ"  по  5  алт.  за  гребень.  Работою  отлич- 
ныхъ  костяныхъ  гребней  славилась  издревле  Холмогорская  сто- 

рона, откуда  призывали  мастеровъ  и  въ  царскш  дворецъ.  Здесь 
они  едва  успевали  удовлетворять  ежедневной  почти  потребности 
въ  этихъ  предметахъ,  такъ  что  изъ  дворца  посылались  иногда  на 

Холмогоры  особые  заказы.  Гребни  и  гребенки  делались  однозуб- 
чатые  и  двоезубчатые,  т.  е.  съ  редкими  и  частыми  зубьями,  при 
чемъ  у  гребней  зубья  располагались  или  только  на  одну  сторону 
или  на  обе  стороны,  на  одну  частые,  на  другую  ръ\цк1е.  Гребни 
бывали  круглые  или  четыреугольные,  иногда  складные.  Какъ  гребни, 

такъ  и  гребенки  рвдко  бывали  гладте;  большою  частно  по  при- 

личнымъ  м-встамъ  ихъ  украшали  резьбою,  или  только  по  поверх- 
ности, или  сквозною,  почему  они  назывались  прорезными.  На  гре- 

бенкахъ  по  концамъ  вырезывали  птичьи  или  зм-виныя  головки, 

или  простые  рожки.  На  гребняхъ  выр-взывали  или  прорезывали 
въ  травахъ  птицъ,  зверей,  клейма,  личины  и  т.  п.  изображешя. 
Величина  техъ  и  другихъ,  смотря  по  надобности,  была  различна, 

длиною  въ  4  и  обыкновенное  въ  3  вершка,  шириною  около  2-хъ 
верш.  Изъ  богатыхъ  гребней  упоминается  у  царя  Михаила  бедо- 
ровича:  „гребень  роговой  сверху  обложенъ  яшмою,  а  въ  яшме 

врезано  золото,  а  въ  золоте  камышки,  яхонты  да  изумруды.  Го- 
сударю челомъ  ударилъ  турецкой  посолъ  Тома  Катакузинъ  въ 

1630  году.  Цена  10  рублей". 
Во  второй  половине  XVII  ст.  во  дворце  особенно  славились 

гребеннымъ  мастерствомъ  Холмогорцы  братья  Шешенины.  Сна- 
чала изъ  Холмогоръ  въ  придворные  мастера  взяты  были  неволею 

гребенщики  Семенъ  да  Евдокимъ  Шешенины.  Съ  1656  года  они 
находились  въ  ведомстве  Оружейнаго  Приказа.  Особенно  былъ 
искусенъ  въ  своемъ  деле  Евдокимъ,  костяныхъ  делъ  токарь, 
умБвппй  резать  по  кости  и  по  дереву  всяшя  рези.  Но  30  мая 
1667  года  онъ  померъ  и  оказалось,  что  это  былъ  въ  своемъ  роде 
единственный  мастеръ,  после  котораго  въ  добавокъ  не  осталось 
и  учениковъ.  Тогда  на  его  место  былъ  взятъ  съ  Холмогоръ  его 
двоюродный  братъ  Ивашка  Прокофьевъ  Шешенинъ,  который  одна- 
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кожъ  объяснилъ,  что  онъ  съ  евоимъ  братомъ  Ваською  костяное 

дъло  дълаютъ  гладью,  а  ръзнаго  д-вла  по  кости  никакого  не  рЪ- 
жутъ  и  проръзныхъ  гребней  не  д-влаютъ,  и  на  вопросъ:  есть  ли 
кто  на  Колмогорахъ  мастерствомъ  противъ  Евдокима  Шешенина? 

сказалъ,  что  „костянаго  д-вла  мастеръ,  который  самъ  знаменитъ 
и  по  кости  всякую  ръзь  ртзжетъ  и  гребни  прорезные  двлаетъ,  на 
Колмогорахъ  только  одинъ  человъкъ,  живетъ  въ  посади  въ  тягхв, 

Гришкою  зовутъ,  прозвище  Носко,  а  иныхъ  людей  такому  ма- 

стерству, опроче  его,  никого  нътъ".  Была  послана  грамота  на 
Холмогоры  съ  указомъ,  взять  этого  Носко  для  государевыхъ  д-влъ 
въ  Оружейную  Полату;  но  намъ  неизвестно,  что  последовало  по 

этому  указу.  Григорш  Носко  почему-то  не  попалъ  въ  мастера  Ору- 
жейной Полаты  и  лучшими  мастерами  остались  упомянутые  дво- 

юродные братья  Евдокима,  Иванъ  и  Василш  Шешенины,  къ  ко- 
торымъ  потомъ  поступилъ  въ  ученики,  въ  1672  г.,  ихъ  младшш 

братъ  Семенъ,  выучившшся  мастерству  въ  три  года  и  впослъп,- 
ств1и  тоже  очень  извъстный  своими  работами.  (Матер.  №  114). 
Иванъ  и  Василги,  хотя  и  определяли  свою  работу  не  слишкомъ 

высоко,  однако  въ  то  время  и  на  родинъ  они  были  единствен- 
ными по  своему  искусству  мастерами,  потому  что  когда,  въ  1669 

году,  царь  Алексей  сдъмалъ  было  на  Холмогорахъ  нарочный  за- 
казъ,  чтобъ  изготовили  тамошше  мастера  10  статей  шахматъ,  да 
10  гребней  проръзныхъ  добрымъ  мастерствомъ,  а  въ  ръзи  бъ  были 

у  гребней  травы  и  въ  травахъ  птицы, — то  Холмогорцы  посадсше 
люди,  гребенщики  Дениско  Зубковъ,  съ  товарищи,  22  человека, 

ответили,  что  гребней  сделать  некому  и  николи  он41  такихъ  греб- 
ней не  делывали,  а  дълаютъ  гладкимъ  и  простымъ  мастерствомъ, 

а  так1е  резные  гребни  делывали  Ивашка  да  Васка  Прокофьевы  дъти 
Шешенины  и  они  взяты  къ  Москвв.  Шахматы  делывали  только 

трое,  Дениско  Зубковъ,  Ив.  Катерининъ,  Кирилко  Саламатовъ, 
которые  тогда  и  исполнили  царскш  заказъ.  Известно,  что  костяное 
резное  дело  до  сихъ  поръ  процввтаетъ  въ  тамошнихъ  мвстахъ. 

Но  вмбст'В  съ  Холмогорцами  въ  Оружейной  Полате  работали 
и  Польсюе  или  Бвлоруссюе  мастера,  именно  изъ  Витебска,  изъ 

которыхъ  болве  другихъ  были  искусны:  Кирила  Толкачевъ,  Да- 
нила Кокотка,  Иванъ  Дракула,  Самойло  Богдановъ,  Иванъ  Ники- 

тинъ.  Никоторые  изъ  нихъ,  Толкачовъ,  Кокотка,  въ  1680  г.  были 
отпущены  по  домамъ,  быть  можетъ  за  излишествомъ,  потому  что 

въ  генвар'Б  1679  г.  въ  дворцовые  мастера  поступилъ  Анбурсше 
земли  иноземецъ,  притомъ  съ  1666  г.  капитанъ  русскаго  рейтар- 
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скаго  строя,  костянаго  токарнаго  и  янтарнаго  и  часоваго  двла 
мастеръ  Ив.  Ив.  Ганъ  или  Яганъ  Ганъ,  съ  окладомъ  жалованья 
по  50  р.  въ  годъ.  Онъ  работалъ  верховыя  двла  безпрестанно, 
какъ  выразился  после  десятилетней  своей  службы  въ  1689  г. 

Работы  всвхъ  упомянутых!,  мастеровъ  заключались  въ  изготов- 
ленш  въ  разныя  комнаты  дворца  гребней  и  гребенокъ,  уховертокъ, 
четокъ,  ароматниковъ,  черенковъ  для  ножей  и  вилокъ,  также 

шахматовъ,  тавлей,  саковъ  (шашекъ),  бирокъ  и  т.  п.  Мнопя  изде- 
Л1Я  они  резали  и  точили  изъ  слоновой  кости,  друпя,  различную 

посуду — кубки,  братины,  чарки,  фляжки,  роги,  пороховницы  и  т.  п. 
изъ  рыбьей  кости,  т.  е.  изъ  моржовыхъ  клыковъ,  изъ  которой, 
какъ  и  изъ  слоновой  делали  даже  и  паникадила. 

При  гребняхъ  употреблялись  иногда  и  щеми,  щетки.  Въ  цар- 
ской казн^  XVII  ст.  хранились:  щеть  оправлена  серебромъ;  щетка 

черенъ  серебряной. 
Зеркала,  гребни  и  гребенки  были  необходимыми  предметами  не 

только  при  уборе  женскомъ,  но  также  и  при  мужскомъ.  Къ  нимъ 

должно  присовокупить  еще  мыло,  которое  въ  царскомъ  быту  со- 
ставлялось обыкновенно  изъ  разныхъ  душистыхъ  веществъ.  Въ 

1628  г.  къ  государеву  мыльному  составу  потребовали  изъ  Апте- 
карскаго  Приказа  золотникъ  масла  коричнаго,  2  зол.  масла  ани- 
соваго,  три  чарки  водки  гуляфныя  (розовой  воды).  Въ  1629  г. 
къ  мыльному  составу  употреблено  2  зол.  масла  гвоздичнаго,  4  зол. 
масла  анисоваго,  6  чарокъ  водки  свориборинныя.  Въ  1630  г.  про 
государя  въ  мыльный  составъ  изошло  пять  чарокъ  вина  двойнаго 
съ  зельи.  Кроме  домашнихъ  составныхъ  мылъ,  употреблялись  и 
привозныя  покупныя,  напр.,  мыло  индийское,  халяпское,  грецкое, 
и  изъ  русскихъ  костромское,  нижеюродское,  простое. 
Друпе  предметы  уборнаго  столика  у  государя  хранились  въ 

готовальняхъ,  монастырькахъ ,  описаше  которыхъ  мы  поместили 
выше,  такъ  же  въ  связкахъ,  или  же  въ  особыхъ  ящикахъ. 
Женсшя  уборныя  принадлежности  большею  частш  сохранялись 

также  въ  ларцахъ,  ящикахъ  и  шкатунахъ  Въ  числе  ихъ  нахо- 
дились: белильница,  румянница,  клеельница,  суремница,  аро- 

матница,  разныя  бочечки,  тазики,  чашечки  съ  необходимыми  но 

потребностямъ  в-вка  снадобьями  для  украшешя  лица,  волосъ  и 
другихъ  частей  гвла.  Б-влила  и  румяна  употреблялись  большею 
частю  привозныя  н'вмещая.  Впрочемъ  изв-встенъ  былъ  и  румянецъ 
русской,  кисейный,  выделываемый  на  кисее  изъ  сандала.  Онъ  же 
назывался  платенымъ.  Покупали  также  румянецъ  ступочный^  или 
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ступичной  (баканъ  турскш),  лековой  (леко— игральная  кость,  бру- 
сокъ,  кубикъ)  вероятно  иностраннаго  привоза;  платили  ступичной 
и  кисейной  по  8  алтынъ  за  золотникъ,  лековой  и  русскш  по  ал- 

тыну. Б'Блильницы  и  румянницы  были  неболышя  коробочки,  обши- 
тыя  золотомъ  и  серебромъ,  также  низаныя  жемчугомъ,  иногда 

серебреныя,  украшенныя  финифтью  и  каменьями.  Таюя  же  коро- 
бочки служили  для  клеельнииы  и  суремницы,  хранившихъ  снадобья 

для  подклейки  и  черненья  бровей  и  вообще  волосъ.  При  сурем- 
ницахъ  употреблялись  спицы.  Въ  описи  царской  казны  1611  г. 

находимъ,  „двъ-  б'влиленки  низаны  жемчугомъ  съ  кистьми.  Бтзли- 
ленка  шита  золотомъ  и  серебромъ;  три  суремницы  съ  спицами, 

низаны  жемчугомъ;  два  ставика  н-вмецше  съ  бъ\лилы".  У  царицы 
Евдокш  Лукьяновны,  въ  числ-б  уборныхъ  вещей  было:  ̂ зеркало 
хрустальное  четвероугольно,  станокъ  серебренъ,  назади  выр*взанъ 
орелъ,  станокъ  весь  золоченъ:  во  влагалингь  атласномъ  цв-втномъ. 
Суремница  низана  жемчугомъ  скатнымъ  съ  камушки,  въ  средин-в 
по  об'Б  стороны  низаны  орлы  мелкимъ  жемчугомъ  съ  камушки  и 
съ  блески;  въ  коншв  у  рукояти  кисть  золотная.  Лопатка  кругла, 

рукоять  четвероугольна  серебрена  золочена.  Бгълильница,  румян- 

ница — серебрены  золочены  съ  чернью".  Въ  казн-в  царицъ  храни- 
лись между  прочимъ:  „суремница  по  атласу  по  червчатому  низана 

жемчугомъ,  въ  обводт»  жемчугъ  скатной,  на  сторон-в  по  4  изум-' 
руда  да  по  яхонтику  по  червчатому.  Спица  у  суремницы  и  вор- 
ворка  по  атласу  по  червчатому  обнизана  жемчугомъ,  у  ворворки 
кисть  золота.  Бгьлиленка  серебрена  съ  финифты  съ  розными. 

Ароматница  серебрена  персидское  д-вло  свнчата,  около  ее  въ 
гнЪздтзхъ  бирюзки  да  виниски  мелюя".  Разные  ароматы  и  баль- 

замы ,  собственно  духи  и  помады ,  изготовлялись  въ  царской 

Аптек-в  и  сберегались  въ  ароматницах7>  или  ароматникахъ  (фла- 
конахъ)  золотыхъ,  серебряныхъ  и  костяныхъ.  Въ  1679  г.  въ  де- 

кабре царю  Оедору  въ  хоромы  сдтзлано  12  ароматниковъ  одина- 

кихъ,  да  два  болыпихъ  о  шести  мт>стъ,  розвертные;  въ  апр-Блъ- 
1680  г.  еще  шесть  ароматниковъ  слоновой  кости  болыпихъ,  че- 

тыре тройныхъ,  два  одинакихъ;  въ  августе  д-вланы  еще  ромат- 
ники  розвертные  осмерные,  шестерные  и  тройные  изъ  рыбьей 

кости;  въ  октябре  —  три  роматника  розными  образцы;  работалъ 

мастеръ  костянаго,  янтарнаго  и  часоваго  д-вла,  н-вмецъ  Иванъ 
Ганъ.  У  царевны  Софьи  въ  1684  году  была  уборная  „шкатула 

оправлена  волоченымъ  и  сканнымъ  серебромъ,  сдълана  изъ  благо- 
уханнаго  дерева  съ   зеркаломъ    и  съ  двемя  ящики.    Въ  той   же 
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шкатулв  ящикъ   серебряной  съ   камешки  да  блюдечко  да  малой 

ящикъ". 
Кромв  того  встрвчаемъ  особые  ящики,  погребцы  и  шкатуны 

съ  разными  скляничными  сосудами  и  съ  фарфурными  скляницами, 
наполненными  разными  водками,  т.  е.  духами.  Барберини  (1565  г.) 
посылая  на  родину  записку  о  вещахъ  и  разныхъ  предметахъ,  ко- 

торые требовались  въ  Москв-в,  пишетъ  между  прочимъ,  что  нужно 
привезти  также:  „всякихъ  душистыхъ  и  хорошихъ  сортовъ  водъ 
въ  довольномъ  количестве,  на  всякш  случай;  и  такихъже  самыхъ 

лучшихъ  мылъ  для  умывашя  рукъ". 
Къ  уборнымъ  предметамъ  мы  отнесемъ  и  опахало.  Оно  устро- 

ивалось  изъ  перьевъ,  или  же  было  сгибное  изъ  атласа,  харатги 

(пергамента)  и  другихъ  подобныхъ  предметовъ.  У  царицы  Евдо- 
кш  Лукьяновны  между  прочимъ  были  опахала:  опахало  перьи  па- 

вино,  въ  сере дк-б  у  опахала  дерево  писано  золотомъ,  а  въ  дерев-в 
зеркало;  пониже  зеркала  обогнуто  участкомъ  золотнымъ;  черенъ 
у  опахала  дерево  черно,  по  концамъ  кость  рыбей  зубъ  съ  щедрою 
(1630  г.).  У  царевны  Ирины  находимъ  два  опахала  невелики  перье 

струцово,  черены  м-вденые,  по  верхъ  череновъ  по  закргвпкамъ 
навожено  финифты.  Опахало  перье  струцово  съ  зеркаломъ,  черенъ 
деревянный  съ  костьми  (1629  г.).  Въ  1686  г.  сделано  царевнамъ 
четыре  опахала  атласныхъ,  въ  томъ  числть  два  червчатыхъ,  два 

желтыхъ  поменьше,  для  чего  употреблено  14  арш.  атласу,  14  ли- 

стовъ  бумаги  александршской  пищей  и  8  фунтовъ  дерева  н-вмец- 
каго  чипрасу.  Богато  украшенный  золотомъ  и  каменьями,  опахала 
привозимы  были  царицамъ  въ  даръ  съ  Востока.  Описаю  е  такихъ 

опахалъ  мы  пом'вщаемъ  въ  Матер1алахъ.  Должно  заметить,  что 

опахала  были  въ  употреблены  и  на  мужской  половин-в  царскаго 
дворца.  У  царя  Михаила  находимъ  опахало  деревянное  писано 

золотомъ  да  красками  розными;  нагалище  у  опахала  сукно  черв- 

чато  багрецъ  (1629  г.);  опахальцо  турское  кругло,  перье  б-вло, 
червчато,  черно;  о  середк-в  зеркальцо;  черенъ  дерево  индийское. 
Опахальцо  турское  кругло;  перье  бвло,  червчато;  черенъ  сереб- 
ренъ  золоченъ;  лопастка  съ  фининты.  Опахало  харатейное  згиб- 

ное,  писано  красками  въ  деревъ-  (1634  г.).  Въ  1671  году  царе- 
вичамъ  бедору  и  Ивану  отпущено  въ  походъ  въ  село  Преобра- 
женское  два  опахала  атласныя  червчаты.  Подобныя  атласныя  опа- 

хала царю  подносили  обыкновенно  къ  празднику  Пасхи  какъ  свое 

изд-БЛ1е  мастера  Оружейной  Полаты. 
Не  должно  забыть  также,  что  въ  спальняхъ  ставились,  смотря 

д.  б.  р.  ц.  18 
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по  надобности  будильники  или  часы  съ  будильникомъ.  У  царя  Алек- 
сея, когда  еще  онъ  былъ  царевичемъ,  въ  спальной  былъ  „будиль- 

никъ  на стоянц-б  мвденомъ,  наверху  немчинъ  съ  копьемъа  (1642г.). 
У  царевича  Ивана  Михайловича  были  „часы  боевые  съ  будиль- 

никомъ и  съ  дробнымъ  перечасьемъ  медные  прорезные  теремчаты 

позолочены  четвероугольны  съ  дву  сторонъ  стекла  вставлены  хру- 
стальный круглыя;  на  поддоне  деревянномъ  черномъ,  у  поддона 

4  подножка  медные  луженые а  (Присланы  въ  дар-вхъ  шевскимъ 
митрополитомъ  Петромъ  Могилою,  1644  г.  геяв.  30). 

Изъ  опочивальной  ближе  всего  перейдти  въ  Мыленку,  кото- 

рую въ  наше  время  заменила  ванна.  Мыленка  въ  древнихъ  цар- 

скихъ  хоромахъ  помещалась  или  въ  подкл-втахъ  или  въ  одномъ 
ярусе  съ  жилыми  комнатами,  отделяясь  отъ  нихъ  небольшимъ 
переходомъ,  и  даже  одними  только  сенями.  Въ  мыленку  также 
вели  особыя  сени,  называвшаяся  мовными,  мыленными,  перед  мы- 
леньемъ  (тоже,  что  теперепшш  передбанникъ  или  сторожка  во  все- 
народныхъ  баняхъ),  где  обыкновенно  раздавались.  Въ  этихъ  сб- 

няхъ  у  ст-бнъ  были  лавки  и  стоялъ  столъ,  накрытый  обыкновенно 
краснымъ  сукномъ,  на  которомъ  клали  мовную  стряпню,  т.  е.  мов- 
кое  платье,  въ  томъ  числе  колпакъ  и  разныя  друпя  вещи,  ко- 

торый надобились  во  время  мытья,  напр.,  простыни,  опахала  таф- 
тяныя  или  бумажныя,  которыми  обмахивались,  когда,  после  па- 

ренья, становилось  очень  жарко. 
Внутреннее  устройство  мыленки  было  таково:  въ  углу  стояла 

большая  изразчатая  печь  съ  каменкою  или  каменацею,  наполнен- 

ною „полевымъ  круглымъ  сврымъ  каменьемъ",  крупнымъ,  который 
назывался  спорникомъ  и  мелкимъ,  который  назывался  коноплянымъ. 

Камень  раскаливался  посредствомъ  топки  внизу  каменки.  И  ка- 
менка и  эта  топка  закрывались  железными  заслонами.  Отъ  печи 

по  сгбн'Б,  до  другаго  угла,  устроивался  полокъ  съ  несколькими 
широкими  ступенями  для  входа,  какъ  и  въ  теперешнихъ  баняхъ. 

Далее  по  ствнамъ  до  самой  двери  тянулись  обычныя  лавки.  Мы- 

ленка освещалась  двумя  или  тремя  красными  окнами  съ  сл'юдя- 
ными  оконницами,  а  место  на  полке  — волоковыми.  Обыкновенный 
нарядъ  мыленки  былъ  такой  же  какъ  и  другихъ  комнатъ.  Двери 
и  окна  со  вставнямн  и  втулками  обивались  краснымъ  сукномъ  по 
полстямъ  или  войлоку  съ  употреблешемъ  по  надобности  краснаго 
сафьяна  и  зеленыхъ  ремней  для  обивки  двери.  Оконный  и  дверной 
приборъ  былъ  железный  луженый.  Окна  завешивались  суконными 
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или  тафтяными  завесами.  Въ  переднемъ  углу  мыленки  всегда 

стояла  икона  и  поклонный  крестъ.  Такъ,  въ  1692  году,  въ  мы- 

ленку  царевенъ  меншихъ  вымъ-ненъ  былъ  образъ  Богородицы  и 
мтдаый  крестъ — поклонный. 

Когда  мыльня  топилась,  т.  е.  изготовлялась  для  мытья,  то 

посреди  ея  ставили  дв'Б  липовыя  площадки  (родъ  чановъ  или  ка- 
дей ушата  въ  четыре),  изъ  которыхъ  въ  одной  держали  горячую, 

въ  другой  —  холодную  воду.  Воду  носили  въ  липовыхъ  изварахь 
(родъ  неболынихъ  ушатцевъ  или  бадей),  въ  ведрахъ  и  въ  шай- 

кахъ  1),  наливали  м-вдными  лужеными  ковшами  и  путанами,  ще- 
локъ  держали  въ  мвдныхъ  же  луженыхъ  тазахь.  Квасъ,  кото- 

рымъ  обливались,  когда  начинали  париться  2)  держали  въ  туе- 
захъ — большихъ  берестяныхъ  буракахъ.  Иногда  квасомъ  же  под- 

давали пару,  т.  е.  лили  его  въ  каменку  на  раскаленный  камень- 
спорникъ.  Нередко  для  того  же  употреблялось  и  ячное  пиво.  Мы- 

лись большею  частью  на  св-вжемъ  душистомъ  сбн'Б,  которое  по- 
крывали, для  удобства,  полотномъ  и  даже  набивали  имъ  подушки 

и  тюфяки.  Кром-в  того,  на  лавкахъ,  на  полкахъ  и  въ  другихъ 
м'Бстахъ  мыленки  клались  пучки  душистыхъ,  полезныхъ  для  здо- 

ровья травъ  и  цв-втовъ,  а  на  полу  разбрасывался  мелко  наруб- 
ленный кустарникъ  —  можжевельникъ,  что  все  вмъст-б  издавало 

весьма  пр1ятный  запахъ.  Въ  течете  1699  года  въ  царстя  мы- 
ленки отпущено  было  съ  подмосковныхъ  луговъ  свна  мягкаго 

шестнадцать  копенъ  м-врныхъ  съ  полукопною.  Веники  составляли 
также  одну  изъ  самыхъ  необходимыхъ  вещей  въ  мыленкахъ:  по- 

этому на  всбхъ  крестьянъ  подмосковныхъ  волостей  положенъ  былъ 

оброкъ  в-вниками.  Въ  течете  года  обязывались  доставить  про 
царскш  обиходъ:  крестьяне  Гвоздинской  волости  320  в-вниковъ, 
Гуслицкой  500,  Селинской  320,  Гжельской  500,  Загарской  320, 
Раменской  170,  Куньевской  750,  села  Новорожественнаго  130; 

всего  ЗОЮ  в-вниковъ.  Впрочемъ,  невсегда  этотъ  оброкъ  постав- 
лялся натурою:  крестьяне  нередко  платили  мовнымъ  истопникамъ, 

вм-всто  в-вниковъ,  деньгами,  по  23  алтына  2  деньги  за  сотню.  Для 
отдохноветя  посл-в  мытья  и  парки  въ  мыленк-в  стояли  скамьи  съ 
подголовками,  а  на   лавкахъ   клались  иногда  мовныя  постели.  Въ 

1)  1684  г.,  въ  август*  въ  село  Коломенское  въ  мыленку  взято  2  кади  липо- 
выхъ облыхъ  по  30  ведръ,  2  кади  по  20  ведръ,  четыре  извары  липовыхъ  же 

по  5  ведръ,  20  ушатовъ,  20  гнъздъ  ведръ. 

2)  Обыкновение  древн-вйшее,  записанное  на  первыхъ  страницахъ  нашей 
древн-вйшей  лътопнси.  П.  С.  Р.  Л.,  т.   I,  стр.  4. 

18* 
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1670  г.,  въ  ма'Б,  въ  Мыленку  царя  АлексЬя  была  сряжена  мовная 
постеля  изъ  лебяжьяго  и  гусинаго  пуху  въ  камчатой  жолтой  на- 

волок-б;  въ  ней  зюловье  (подушка)  въ  такой  же  наволок-в  и  подъ 
постелю  бумажникь  (матрацъ)  въ  червчатой  камчатной  наволоки, 
набитый  хлопчатою  бумагою.  Въ  ночное  время  мыленка  и  мовныя 
сбни  освъщались  слюдяными  фонарями.  Для  стока  изъ  мыленки 

ненужной  воды,  проводились  желоба,  а  если  мыльня  находилась 

въ  верхнемъ  этаж'В  хоромъ,  то  полъ  въ  ней  и  по  стънамъ  до  ла- 
вокъ  выстилали  свинцовыми  досками,  которыя  по  швамъ  спаивались. 



ГЛАВА   III. 

ГОСУДАРЕВЪ  ДВОРЪ  ИЛИ  ДВОРЕЦЪ. 

3. 

Значеше  и  честь  государева  двора.  Пргвздъ  ко  дворцу.  Кто  пользовался 
свободнымъ  входомъ.  Запрещеше  входить  во  дворецъ  меньшимъ  чи- 
намъ.  Воспрещеше  входить  съ  оруж1емъ  и  въ  бол'Ьзняхъ.  Нарушеше 
чести  государева  двора  непригожимъ  словомъ.  Значеше  царскихъ  по- 
латъ  въ  отношенш  разныхъ  придворныхъ  обрядовъ,  торжественныхъ 
пр1емовъ  и  собраны,  и  въ  домашней  жизни  государя;  значеше:  Гра- 

новитой, Средней  Золотой,  Царицыной  Золотой,  Столовой,  Панихидной, 
Ответной,  Государевой  Комнаты  или  Верхней  Золотой  и  Передней. 
Значеше  Крылецъ.  Постельное  Крыльцо,  какъ  площадь  или  сборное 

м-бсто  дворянства  и  вообще  служилыхъ  людей.  Д-вла  о  нарушеши  чести 
государева  двора,  какъ  характеристика  царедворческихъ  нравовъ  въ 
XVII  ст. 

Въ  древнейшее  время  великокняжесте  дворцы,  безъ  сомнъшя, 

не  им-бли  еще  того  значешя,  какое  въ  XVI  и  XVII  столъ,гпяхъ 
принадлежало  дворцу  московскихъ  государей.  Народъ  чествовалъ 

княжее  жилище,  какъ  лгбсто,  гд-б  давался  общественный  судъ, 
общая  земская  правда,  где  жилъ  начальникъ  дружины,  „стражъ 

Русской  Земли",  главный  вождь  ея  въ  битвахъ  съ  врагами.  Боль- 

шаго  значешя  въ  древности  княжш  дворъ  еще  не  им'Ълъ,  потому 
что  первоначально  и  самое  значеше  великаго  князя,  какъ  мы  го? 

ворили,  определялось  более  кормленгемъ,  полюдьемь,  то  есть  пра- 
вомъ  на  известные  земств  доходы,  нежели  политическою  силою 

и  властью,  какъ  самодержца  земли. 
Последнее  значеше  получили  уже  московсте  князья.  Въ  Москве 

княжескш  дворецъ  изъ  простой  вотчиннической  усадьбы  посте- 
пенно становится  освященнымъ  и  недоступнымъ  жилищемъ  вели- 

каго  государя.  Особенно   въ    XVI  ст.,  когда  учете  о  царскомъ 
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сане  и  высоте  царскаго  достоинства  распространилось  и  утвер- 
дилось не  только  практически,  но  даже  и  посредствомъ  ученыхъ 

справокъ  литературныхъ  толковашй  и  разъяснены;  въ  это  время 
на  все  окружающее  государеву  особу  легла  печать  недосягаемаго 

велич1я  и  благогов-вйнаго  освящешя.  Русь  переставила  свои  обычаи, 
какъ  говорили  въ  то  время  люди,  испытывавппе  на  себе  вл1яше 
этого  переворота  въ  поступкахъ  и  значены  Московскихъ  государей. 

Подъ  вл1ян1емъ  византшскихъ  идей  и  обычаевъ,  живымъ  пред- 
ставителемъ  которыхъ  была  Софья  Палеологъ  и  окружавппе  ее 

греки,  Московскш  государь  не  только  вполне  созналъ  свое  цар- 
ственное значеше,  принявъ  титулъ  Царя  всея  Руси,  но  и  облекъ 

это  значеше  въ  соответственный  царстя  формы...  Новое  устрой- 
ство Двора,  установлеше  новыхъ  придворныхъ  обычаевъ  и  тор- 

жественныхъ  чиновъ  или  обрядовъ,  по  подобш  обычаевъ  и  обря- 
довъ  двора  византшскаго,  навсегда  определили  высокш  санъ  са- 

модержца и  отдалили  его  на  неизмеримое  разстояше  отъ  поддан- 
наго.  Все  это,  однакожъ,  не  пришло  вдругъ,  а  водворялось  по- 

степенно, съ  жизненною  после довательностш.  Такъ,  напримеръ, 
если  верить  свидетельству  Контарини,  который  пр1езжалъ  въ 
Москву  къ  великому  князю  Ивану  Васильевичу  въ  1473  году,  т.  е. 

спустя  только  годъ  после  пр1езда  къ  намъ  Софьи  Палеологъ,  при- 
дворный церемонш  носили  на  себе  еще  характеръ  первобытной 

простоты,  напоминавшей  древшя  княжесшя  отношешя.  Контарини 
пишетъ  о  своемъ  пр1еме  следующее:  „Прибывъ  во  дворецъ  за 
несколько  времени  до  обеда  (говорить  онъ),  я  былъ  введенъ  въ 

особенную  комнату,  где  находился  государь  съ  Маркомъ  и  дру- 
гимъ  своимъ  секретаремъ.  Онъ  сделалъ  мне  весьма  ласковый 
пр1емъ  и  въ  самыхъ  приветливыхъ  выражешяхъ  поручилъ  уверить 
светлейшую  нашу  Республику  (Венещанскую)  въ  искреннемъ  его 
дружестве,  которое  онъ  и  на  будущее  время  сохранить  желаетъ, 

и  присовокупилъ  къ  тому,  что  охотно  отпускаетъ  меня  въ  оте- 
чество и  готовъ  сверхъ  того  сделать  въ  пользу  мою  все  то,  что 

я  почту  для  себя  нужнымъ.  Когда  великгй  князь  говориль  со  мною, 

л,  изъ  учтивости,  отступалъ  назадъ,  но  онъ  всяк'ш  разъ  самъ  под- 
ходиль  ко  мнгь  и  съ  особенною  благосклонностью  выслушивалъ  от- 

веты мои  и  изъявленгя  моей  благодарности,  Такимъ  образомъ  про- 

говорилъ  я  съ  нимъ  болгье  часаи ...  *).  Въ  1488  г.  в.  к.  Иванъ  Ва- 

*)   «Библютека    Иностранныхъ    Писателей    о    Росс1и>.  Спб.  1836.  АмвросШ 
Контарини,  стр.  115. 
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сильевичъ,  принимая  цесарева  посла  Николая  Поппеля,  „поговорилъ 

съ  нимъ  о  тайныхъ  д'Ьлахъ,  въ  Набережной  юрницм,  поотсту- 
пивъ  отъ  бояръ*.  Другое  посольство,  Юрья  Делатора,  въ  1490  г., 
также  правилось  безъ  особенной  недоступности,  соображаясь  впро- 

чемъ  съ  т'бмъ  пр1емомъ,  какой  оказанъ  былъ  императоромъ  Мак- 
симюианомъ  нашему  послу.  „Великш  князь  вставъ,  да  вспросилъ 
его  (посла)  о  королеве  здоровье,  да  и  руку  ему  подалъ,  стоя,  да 

вел-влъ  ему  свети  на  скамейке  иротиву  себя  близко"...  Положимъ, 
что  это  была  честь  великая,  какъ  обозначено  и  въ  современной 

записке;  но  во  всякомъ  случае  мы  должны  заметить,  что  при  ве- 
ликомъ  князе  Иване  Васильевиче  подобный  церемонш  и  все  при- 

дворные обряды  еще  не  облекались  въ  гв  пышныя  формы,  кашя 

они  получили  ВПОСЛ-БДСТВ1И;  что  вообще  пышная,  великолепная 
обстановка  царскаго  сана  входила  постепенно  и  водворилась  окон- 

чательно только  при  его  внуке,  за  которымъ  даже  оффипдально, 

соборною  граматою,  утвержденъ  былъ  и  царскш  санъ  *). 
Народъ,  уверовавшш  въ  высокое  призваше  царя,  благоговейно 

чтилъ  и  все  знаки  его  велич1я.  Самый  дворецъ  государевъ  охра- 
нялся особеннымъ  почетомъ,  который  по  установившимся  понят1ямъ 

воздавали  царскому  местопребывашю.  Нарушеше  этого  почета, 

нарушеше  чести  государева  двора  преследовалось  даже  положи- 
тельнымъ  закономъ:  въ  Уложенш  царя  Алексея  Михайловича  есть 
целая  глава  „о  Государеве  Дворе,  чтобъ  на  Государеве  Дворе 

ни  отъ  кого  никакого  безчинства  и  брани  не  было". 
По  обычаямъ  стараго  времени,  нельзя  было  подъезжать  близко 

не  только  къ  царскому  крыльцу,  но  и  вообще  ко  дворцу.  Одни 
только  выспи  е  сановники,  бояре,  окольнич1е,  думные  и  ближше 
люди  пользовались  правомъ  сходить  съ  лошадей  въ  разстоянш 

несколькихъ  саженъ  отъ  дворца.  По  словамъ  Котошихина,  пр1ез- 
жая  во  дворецъ  на  лошадяхъ  верхами  или  въ  каретахъ  и  въ  са- 
няхъ,  они  слезали  съ  лошадей  и  выходили  изъ  экипажей,  „не 

доезжая  двора  и  не  близко  крыльца".  Къ  самому  крыльцу,  а  темъ 
более  на  царскш  дворъ,  они  не  смели  ездить.  Чины  младшихъ 

разрядовъ — стольники  меныпихъ  родовъ ,  стряпч1е ,  дворяне ,  жильцы , 
дьяки  и  подъяч1е,  сходили  съ  лошадей  далеко  царскаго  дворца, 

обыкновенно  на  площади,  между  Ивановскою  колокольнею  и  Чу- 
довымъ  монастыремъ,  и  оттуда  уже  шли  во  дворецъ  пешкомъ,  не- 

*)  <Соборная    Грамата,  утверждающая    санъ    Царя».   Изд.  кн.  Оболенскимъ. 
Москва.  1850. 
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смотря  ни  на  какую  погоду.  Пзъ  низшихъ  чиновниковъ  не  все 
пользовались  правомъ  въезжать  на  лошадяхъ  даже  въ  Кремль. 
Царскимъ  указомъ,  1654  года,  въ  Кремль  въезжать  дозволено 
было  только  старымъ  первостатейнымъ  подъячимъ  и  то  не  более 

трехъ  челов-вкъ  изъ  каждаго  приказа  *);  остальные,  хотя  бы  также 
первостатейные,  не  пользовались  этимъ  дозволешемъ.  Но  и  гбмъ, 
которые  въезжали  въ  Кремль,  назначено  было  останавливаться 

почти  у  самыхъ  воротъ  и  отсюда  ходить  п-бшкомъ.  Всб  друие 
приказные  и  вообще  служилые  и  неслужилые  младшихъ  чиновъ 

люди  входили  въ  Кремль  п'бшкомъ.  Такимъ  образомъ,  самый  подъ- 
■бздъ  ко  двору  соразмерялся  съ  честью  или  чиномъ  каждаго  прг 
-взжавшаго  лица.  Одни,  самые  чиновные,  могли  подъезжать  „не- 

близко крыльца",  друпе  вовсе  нечиновные,  не  осмеливались  въез. 
жать  даже  и  въ  Кремль. 

Иноземные  послы  и  вообще  знатные  иностранцы,  какъ  госу- 
даревы гости,  выходили  изъ  экипажей,  подобно  боярамъ,  въ  раз- 

стояши  нъхколькихъ  саженей  отъ  крыльца,  по  словамъ  Барбе- 
рини,  шаговъ  за  тридцать  или  за  сорокъ,  и  очень  редко  у  обшир- 
наго  помоста  или  рундука,  устроеннаго  передъ  лестницею. 

Само  собою  разумеется,  что  это  былъ  особый  этикетъ,  при- 
надлежавших къ  древнимъ  обычаямъ  2)  и  сохранивппйся  не  только 

во  дворце,  но  и  въ  народе,  особенно  въ  высшихъ  его  разрядахъ. 

Точно  такъ  же  невежливо  было  младшему  чиновнику  или  просто- 
людину въехать  во  дворъ  боярина,  а  темъ  более  прямо  подъ- 

ехать къ  его  крыльцу.  По  словамъ  Котошихина,  бояринъ,  въехав- 
шш  такимъ  образомъ  на  царски!  дворъ,  заключался  въ  тюрьму  и 
лишался  даже  чести,  то  есть  боярскаго  сана.  Боярскш  холопъ, 
проведши!  черезъ  царскш  дворъ  лошадь  боярина,  хотя  бы  даже 
и  по  незнанпо,  наказывался  кнутомъ. 

Иностранцы  объясняли  этотъ  древнш  и  почти  всенародный 

обычай  гордою  недоступностью,  съ  которою  бояре  и  вообще  выс- 
ппе  вели  себя  въ  отношенш  къ  народу.  Герберштейнъ  прямо  го- 

ворить, что  простые  люди  почти  не  югбютъ  къ  боярамъ  доступа 
и  не  могутъ  въехать  верхомъ  на  боярски!  дворъ. 

По  своимъ  понят1ямъ,  иностранцы  действительно  могли  при- 
нимать  это   за   излишнюю   гордость  и  высокомер1е.   Но  едва  ли 

г)   Полное  Собрате  Законовъ.  №  116. 

2)  НапримЪръ,  въ  1152  году,  послу  Изяслава,  Петру  Бориславичу  дълалась 
также  почетная  встръча:  „Петръ  пргвха  на  княжъ  дворъ  и  ту  снидоша  противу 

ему  съ  съней  слугы  княжи..."  Ипат.,  72. 
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такъ  эта  было  на  самомъ  деле.  Скорее  всего  это  былъ  почетъ, 
особенная  почесть,  воздаваемая  хозяину  дома.  Притомъ  не  должно 

забывать,  что  и  гостю  воздавались  подобный  же  равнозначитель- 
ныя  почести,  именно  встргъчи,  о  которыхъ  въ  древнихъ  памятни- 
кахъ  прямо  говорится,  что  оне  делались  „почести  ради,  воздаючи 

честь"  *).  И  если  не  всякш  гость  могъ  подъехать  прямо  къ  крыльцу 
боярина,  то  иного  гостя  бояринъ  самъ  выходилъ  встречать  и  не 
только  на  крыльцо,  но  даже  на  середину  двора,  а  иной  разъ  и 
за  вороты.  Само  собою  разумеется,  что  такой  обоюдный  почетъ 

и  хозяину  дома,  и  гостю  соразмерялся  всегда  съ  степенью  ува- 

жен1я,  которое  хотели  оказать  человеку  2).  Въ  царскомъ  быту,  какъ 
увидимъ  ниже,  этикетъ  встр-вчь  былъ  также  очень  определенно 
размеренъ  и  положешя  его  ни  въ  какомъ  случае  не  могли  быть 

нарушаемы. 
И  такъ  мы  видели,  что  особенный  почетъ,  воздаваемый  цар- 

скому величеству,  требовалъ,  чтобъ  ко  дворцу  подходили  пъчп- 
комъ,  оставляя  лошадей  и  экипажи  въ  извъхтномъ,  дальнемъ  или 

близкомъ  разстоянш.  Притомъ  простой  и  малочиновный  Русскш 

челов-вкъ,  еще  издали,  завидя  царское  жилище,  благоговейно  сни- 
малъ  свою  шапку,  „воздаючи  честь"  мъхтопребывашю  государя. 
Безъ  шапки  онъ  и  подходилъ  ко  дворцу  и  проходилъ  мимо  его. 
Правомъ  свободнаго  входа  во  дворецъ  пользовались  одни  только 

служилые  и  дворовые,  то-есть  придворные  чины;  но  и  для  гбхъ, 
смотря  по  значешю  каждаго,  существовали  извъхтныя  границы. 

Не  во  всякое  отд-влеше  дворца  могли  свободно  входить  все  прЬ 
езжавпие  на  государевъ  дворъ.  Бояре,  окольнич1е,  думные  и 

ближше  люди  пользовались  въ  этомъ  отношенш  большими  пре- 
имуществами: они  могли  прямо  входить  даже  въ  Верхъ,  то-есть 

въ  покоевыя  или  жилыя  хоромы  государя.  Здесь,  по  обыкновешю, 

они  собирались  всякш  день  въ  Передней  и  ожидали  царскаго  вы- 

хода изъ  внутреннихъ  комнатъ.  Ближше  бояре,  „уждавъ  время", 
входили  даже  въ  Комнату  или  кабинетъ  царскш.  Для  прочихъ  же 
чиновниковъ  государевъ  Верхъ  былъ  совершенно  недоступенъ. 
Стольники,  стряшпе,  дворяне,  стрелещие  полковники  и  головы, 

дьяки  и  иные  служилые  чины  собирались  обыкновенно  на  По- 
стельномъ  Крыльце,  которое  было  единственнымъ  местомъ  во 
дворцв,  куда  они  могли  приходить  во  всякое  время    съ   полною 

1)  „Древн.  Вивлше.",  VI,  128.  Поли.  Собр.  Зак.,  №  429. 
2)  Пам.  Дипл.  Сношешй  II,  510,  511,  522  и  др. 
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свободою.  Отсюда,  .,въ  зимнее  время,  или  въ  которое  время  кто 

похочетъ",  имъ  дозволялось  входить  въ  некоторый  полаты,  при- 
легавппя  къ  Постельному  Крыльцу;  но  и  въ  этомъ  случай  для 
каждаго  чина  назначена  была  особая  полата.  По  указу  1681  года, 
стольникамъ  и  стряпчимъ  назначено  было  входить  „въ  полату,  что 

у  переградной  стены,  вшедъ  съ  Посте льнаго  Крыльца  въ  новыя 

сбни  налево,  а  слыть  той  полатв  Переднею;  дворянамъ  и  жиль- 

цамъ  приходить  въ  Старую  Золотую  Полату;  стольникамъ  генера- 
ламъ  и  стольникамъ-полковникамъ  приходить  въ  полату,  что  подле 
Передней;  городовьшъ  дворянамъ  въ  полату,  что  напередъ  того 

передъ  Золотою  Полатою  были  сбни  х).  Следовательно,  все  эти 

чины  въ  друпя  отд-Блешя  дворца  не  допускались.  Особенно  строго 
воспрещалось  имъ  ходить  за. каменную  переграду,  которая  отде- 

ляла Постельное  Крыльцо  отъ  площадки,  где  была  лестница  въ 

государевы  покои  или  нын-бшнш  Теремный  Дворецъ.  Лестница  эта 
сохранилась  доныне  на  томъ  же  самомъ  мъхт-б,  хотя  и  въ  дру- 
гомъ  виде.  Вверху  она  запиралась  модною  золоченою  решеткой, 

а  внизу  ограждалась  отъ  другихъ  отделены  дворца  „каменною 

переградою",  за  которую  и  воспрещено  было  „отнюдь  никому  не 

ходить",  за  исключешемъ  однихъ  только  судей,  „которые  сидятъ 

по  Приказамъ"  и  которые  хотя  и  допускались  за  эту  переграду, 
но  въ  Верхъ  безъ  призыву  входить  не  смели  и  ожидали  прика- 

заны у  лестницы.  Дьяки  и  подъяч1е,  приходя  во  дворецъ  съ  до- 
кладами, дожидались  начальныхъ  людей  на  Посте льномъ  Крыльце 

или  въ  сбняхъ  передъ  Грановитою  Полатою.  Друпе  младппе  чи- 
новники не  смели  входить  даже  и  на  Постельное  Крыльцо.  „Инымъ 

чинамъ  (говоритъ  Котошихинъ)  и  до  т-бхъ  месть  ходить  не  ве- 

лено, где  бываютъ  стольники  и  иные  нарочитые  люди".  Вообще 
дозволеше  входить  въ  ту  или  другую  полату  и  тъ\мъ  приближаться 

на  градусъ  къ  царской  светлости  утверждалось  особымъ  пожа- 
лованьемъ,  о  которомъ  просители  били  государю  челомъ.  Такъ  въ 
1660  г.  одинъ  жилецъ  билъ  челомъ  съ  вычислешемъ  своей  службы: 
пожалуй  меня,  холопа  своего,  для  великаго  чудотворца  Алекс1Я 

митрой,  и  для  многол-втняго  здоровья  сына  своего  царевича  (Алек- 
сея Алексеевича)  за  мое  службишко  и  терпенье,  вели  государь 

мне  быть  при  своей  царской  светлости  въ  Передней,  а  родители 

мои  (родство)  пожалованы  въ  Переднююа  2). 

1)  Поли.  Собр.  Зак.  №  901. 

'2)  История  Россш  Соловьева,  т.  XIII.  68. 
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Внутреншя  отдЪлешя  дворца,  то  есть  Постельныя  хоромы  ца- 
рицы и  государевыхъ  детей  были  совершенно  недоступны  для 

всвхъ,  и  дворовыхъ  и  служилыхъ  чиновъ,  заисключешемъ  только 
боярынь  и  другихъ  знатныхъ  женщинъ,  пользовавшихся  правомъ 

пр]-Бзда  къ  царице.  Въ  эти  отделешя  не  осмеливались  входить 
безъ  особаго  приглашешя  даже  и  ближше  бояре.  Для  священни- 
никовъ  и  вообще  церковниковъ,  которые  служили  въ  верховыхъ 
церквахъ,  открывался  входъ  въ  эти  церкви  въ  известное  только 

время  и  притомъ  по  извтзстнымъ  местамъ  и  переходамъ.  Это  рас- 
пространилось даже  и  на  крестовыхъ  поповъ,  которые  совершали 

службы  въ  самыхъ  покояхъ  государыни.  Они  должны  были  вхо- 

дить во  дворецъ  тогда  только,  „какъ  ихъ  спросятъ".  Въ  самые 
покои  царицыной  пбловины  не  смели  входить  даже  и  тЪ  изъ  при- 
дворныхъ  чиновъ  и  служителей,  которые,  по  своимъ  должностямъ, 
должны  были  являться  туда,  напримтзръ,  съ  докладомъ  о  кушанье 
или  съ  самымъ  кушаньемъ.  Далее  сеней  они  не  осмеливались 

входить  и  здесь  передавали  доклады  верховымъ  боярынямъ  и  дру- 
гимъ  придворнымъ  женщинамъ;  точно  также  и  кушанье  вносили 

въ  свни  или  въ  особо  для  того  назначенный  комнаты,  въ  кото- 
рыхъ  и  сдавали  боярынямъ  на  кормовой  поставецъ.  И  вообще, 

если  даже  государь  посылалъ  кого-либо  къ  царице  и  къ  д-втямъ 
спросить  о  здоровье  или  „для  какого  иного  дела",  то  и  въ  та- 
комъ  случае  посланные,  по  словамъ  Котошихина,  „обсылались 

чрезъ  боярынь,  а  сами  не  ходили  безъ  обсылки".  То  же  самое 
наблюдалось  и  со  стороны  царицы. 

Въ  1684  г.,  вероятно,  по  случаю  стрелецкихъ  смутъ,  волно- 
вавшихъ  тогда  Москву  и  обезчестившихъ  передъ  темъ  временемъ 
даже  царское  жилище  буйнымъ  обыскомъ,  сказанъ  былъ  царск1й 
указъ,  заключавшш  12  статей,  съ  росписашемъ,  кому  именно  на 
кате  подъезды  и  по  какимъ  лестницамъ  и  переходамъ  дозволялся 

входъ  въ  разныя  отделешя  дворца.  Боярамъ,  окольничимъ,  дум- 
нымъ  людямъ  и  комнатнымъ  стольникамъ  указано  было  въ  Верхъ 

всходить  Постельнымъ  Крыльцомъ  и  дворцовою  лестницею,  у  При- 
каза Большаго  Дворца,  у  Колымажныхъ  воротъ;  а  которые  пр1- 

езжали  къ  Куретнымъ  воротамъ,  отъ  Троицкихъ  кремлевскихъ 
воротъ,  те  должны  были  всходить  каменною  лестницею,  что  отъ 
Хлебеннаго  дворца  къ  Сушиламъ;  и  ходить  имъ  велено  въ  Верхъ 
мимо  Оружейнаго  Приказа  и  церкви  Рождества  Богородицы,  а 

также  каменною  Рождественскою  лестницею,  что  противъ  Кор- 
моваго  дворца.  На  свтплишную  лестницу, — у  Куретныхъ  же  во- 
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ротъ,  которая  вела  къ  хоромамъ  царевенъ  и  на  внутренней  По- 
стельный Дворъ,  къ  царскимъ  Мастерскимъ  Полатамъ,  запрещено 

было  ходить  даже  боярамъ,  окольничимъ,  думнымъ  и  ближнимъ 

людямъ,  т.  е.  всъмъ  первостепеннымъ  сановникамъ: — отнюдь  не 

ходить  и  никого  за  собою  ни  для  чего  не  имать  ни  которыми  д-блы. 
За  переграды,  которыя  устроены  по  объ  стороны  Рождествен- 

ской церкви,  отъ  Приказа  Болыпаго  Дворца  и  отъ  Оружейной 

По  латы, — боярамъ,  окольничимъ,  думнымъ  и  ближнимъ  людемъ 

никого  за  собою  потому  жъ  не  имать  и  никого  площадныхъ  и  при- 

казныхъ  людей  за  т-б  переграды  не  пущать,  и  для  того  поставить 
въ  тъхъ  мъхтахъ  караулъ  изъ  Стрълецкаго  Приказа  и  карауль- 

щикамъ  приказать  о  томъ  на-кр-впко.  —  Отъ  Успенскаго  собора, 
Ризположенскою  лъхтницею,  мимо  церкви  Вмч.  Екатерины,  къ  го- 

сударевой Мастерской  ПолатЬ  на  дворъ,  никому  не  ходить  и  двери 
замкнуть.  Также  и  въ  церковь  Ризположешя,  опричь  той  церкви 

церковниковъ,  съ  площади  никого  не  пущать,  о  томъ  караулыци- 

камъ  приказать  на-кръпко.  Переходы  съ  дворца  на  Троицкое  под- 

ворье запереть  и  никого  въ  т-б  двери  и  на  переходы,  безъ  госу- 
дарскаго  шеств1я  и  безъ  именнаго  указу  не  пропущать,  и  о  томъ 

приказать  съ  великимъ  подкр'вплешемъ  дътямъ  боярскимъ,  истоп- 
никамъ  и  сторожамъ,  которые  стоять  въ  томъ  мъстъ  и  у  Свът- 

лишной  л-бстницы.  Верховыхъ  или  сбнныхъ  соборовъ  и  церквей 
протопопамъ,  попамъ.,  крестовымъ  и  шбвчимъ  дьякамъ  и  церков- 

никамъ  ходить  къ  своимъ  церквамъ,  на  которыя  л-бстницы  кому 
податно,  во  время  церковной  службы  и  какъ  ихъ  спросятъ,  и 

когда  пойдутъ  они  по  присылке,  а  не  собою:  а  собою  безвременно 
и  Ихмъ  не  ходить.  Дворовыхъ  людей,  какъ  ихъ  позовутъ  въ  Верхъ, 

съ  столовымъ  и  вечернимъ  кушаньемъ,  къ  царямъ,  царицамъ  и 

царевнамъ,  пропущать  на  Св-Бтлишную  и  на  каменную  лестницы 
за  всб  переграды,  а  посл-б  кушанья  и  дворовыхъ  людей  безъ  дЪла 

на  Св-Бтлишную  л-встницу  и  за  переграды  не  пропускать.  А  кто 
дворовые  люди  пойдутъ  въ  Верхъ  поутру  къ  хоромамъ  для  до- 

клада о  кушавь-Б,  или  кого  изъ  нихъ  спросятъ,  и  пойдутъ  они  въ 

т'Ь  м-вста  по  присылке  для  какого  государскаго  дъ-ла:  и  т-Ьхъ  дво- 
ровыхъ людей  въ  т-б  мъста  и  въ  тв  времена  пропущать,  спра- 

шивая ихъ  подлинно,  чтобъ  въ  тъ  м-вста  иныхъ  чиновъ  люди, 
называясь  дворовыми  людьми,  не  проходили. 

На  „переднш  верхнш  государевъ  дворъ",  что  у  каменныхъ 
Теремныхъ  покоевъ,  и  съ  того  двора  за  каменную  переграду  къ 

деревяннымъ  хоромамъ  государей  и  царевенъ, — стольниковъ,  стряп- 
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чихъ,  дворянъ,  дьяковъ,  подъячихъ  и  никакихъ  чиновъ  людей, 

въ  тб  м'вста  никого  отнюдь  не  пущать,  кролгв  приказныхъ  и  ма 
стеровыхъ  людей  царскихъ  Мастерскихъ  полатъ,  да  и  твхъ  только, 

если  кого  спросятъ,  если  пойдутъ  для  дълъ  и  со  всякими  хором- 
ными взносы.  Равнымъ  образомъ  строго  запрещенъ  былъ  входъ 

сюда  и  всвмъ  дьякамъ  и  подъячимъ  разныхъ  другихъ  дворцовыхъ 

и  верховыхъ  Приказовъ  и  в-вдомствъ,  которые  должны  были  пе- 
редавать, что  нужно  и  что  требовалось  во  дворецъ,  приказнымъ 

Мастерскихъ  полатъ,  пользовавшимся,  какъ  сказано,  правомъ 
взносить  и  являться  въ  хоромы  по  призыву,  какъ  кого  и  что 

спросятъ.  Которыхъ  ближнихъ  людей  и  верховыхъ  боярынь  свой- 
ственники и  держальники  и  люди  ихъ  придутъ  къ  нимъ  для  ка- 

кихъ  д-блъ:  и  имъ  пришедъ  дожидаться  у  переградъ  или  у  Св-вт- 

лишной  и  у  каменной  л-бстницъ  на  нижнихъ  рундукахъ:  акъкому 
они  пришли,  и  имъ  велеть  про  себя  сказывать  д-втямъ  боярскимъ, 

и  истопникамъ  и  сторожамъ,  которые  на  т-вхъ  лъхтницахъ  стоятъ; 

а  на  верхнемъ  рундукъ-  т'Бхъ  лъхтницъ  и  за  переграды  имъ  отнюдь 
не  ходить,  и  дъ-тямъ  боярскимъ  и  истопникамъ  и  сторожамъ  ни- 

кого изъ  нихъ  не  пропущать;  а  имъ  ближнимъ  людямъ  къ  нимъ 

выходить,  и  съ  ними  видеться  на  Рождественской  л-встницъ,  или 

у  Рождественскихъ  же  переградъ,  а  за  переграды  ихъ  къ  себ-в 

не  имать;  а  боярынямъ  выходить  и  съ  ними  видеться  Свъ-тлиш- 

ной  л'бстництз  на  середнемъ  рундуке  у  перегороды,  и  по  той  лв- 
стнишб,  чтб  къ  хоромамъ  благов-врныхъ  государынь  царевенъ, 
сшедъ  съ  той  лъхтницы,  на  низу;  а  вид'ввся,  отпущать  ихъ  тот- 
часъ;  и  держать  ихъ  въ  т^хъ  м'бсгбхъ,  и  стоять  имъ  на  твхъ 

л'встницахъ  не  велеть,  а  отсылать,  кто  откуда  пришелъ. 
ВсЬхъ  приказовъ  подъячимъ  съ  д-влами  стоять  и  начальныхъ 

людей  дожидаться  на  Постельномъ  Крылыгв  и  въ  свняхъ  передъ 

Грановитою  Полатою,  а  за  каменную  переграду  и  въ  Верхъ  имъ 
отнюдь  не  ходить. 

Если  случалось,  что  кто-нибудь  забредетъ  нечаянно  и  по  не- 
знашю  на  царскш  дворъ  и  особенно  во  внутреншя  постельныя 

отд-влетя,  того  хватали,  допрашивали,  а  въ  сомните льныхъ  об- 
стоите льствахъ  подвергали  даже  пыткъ\  Однажды,  въ  1632  году 

„поля  въ  10  день,  въ  вечерни,  къ  Рожеству  Пречистыя  Богоро- 

дицы, что  на  свнЪхъ,  въ  пред'влъ  къ  Никите  Преподобному, 
прибрелъ  малой;  и  тотъ  малой  пойманъ  и  отданъ  держать  до  го- 

сударева указа  стр-влецкому  головъ-  Гаврилу  Бокину  на  караулъ. — 
А  въ  распросъ*  тотъ  малой  сказался,  что  онъ  Ларюновъ  челов-вкъ 
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Дмитр1ева  сына  Лопухина,  Гришкою  зовутъ,  Оедоровъ;  а  нослалъ 

де  его  Ларюнъ  въ  Алексеевской  д-бвичъ  монастырь  съ  часовни - 
комъ  къ  тетке  своей  родной,  къ  старице  къ  Фетинье  Лопухине; 

и  въ  монастырь-  де  онъ  Гришка  былъ  и  часовникъ  старице  Фе- 
тинь-в отдалъ:  а  изъ  монастыря  назадъ  идучи,  забрелъ  на  дво- 

рецъ,  не  знаючи,  и  услышелъ,  что  у  Рожества  поютъ  вечерню, 

и  онъ  де  къ  п-втью  пришолъ,  слушети  вечерни".  Что  последо- 
вало съ  этимъ  малымъ — неизвестно. 

Люди,  непринадлежавппе  къ  дворовому  и  служилому  сословш, 

приходя  ко  дворцу  по  какому-либо  делу,  оставались  обыкновенно 

на  нижнихъ  рундукахъ  или  площадкахъ,  у  л-встницъ.  Все  чело- 
битчики, приходивппе  съ  просьбами  на  государево  имя,  стояли 

на  площади  передъ  Краснымъ  Крыльцомъ  и  дожидались  выхода 

думныхъ  дьяковъ,  которые  принимали  здесь  челобитныя  и  взно- 
сили въ  Думу  къ  боярамъ.  ЛжедимитрШ,  какъ  известно,  въ  каж- 

дую среду  и  субботу  самъ  принималъ  челобитныя  отъ  жалобщи- 
ковъ,  на  Красномъ  Крыльце  ').  Само  собою  разумеется,  что  тотъ, 
кто  безпрепятственно  могъ  входить  на  царскШ  дворъ,  подавалъ 
челобитную  или  самому  государю,  на  выходе,  или  думному  дьяку 

въ  Расправной  Полат-в,  которая  составляла  высшую  судебную 
инстанщю  и  помещалась  съ  1670  г.  въ  Средней  Золотой  Полат-в. 

Нельзя  также  было  явиться  во  дворецъ  съ  какимъ  бы  то  ни 
было  оруж1емъ,  даже  съ  темъ,  которое,  по  обычаю  того  времени, 
всегда  носили  при  себе  II  которое  составляло  такимъ  образомъ 

необходимую  принадлежность  древняго  костюма,  напримеръ,  по- 
ясные ножи,  имевнпе  значеше  кинжаловъ.  Въ  этомъ  случае  уже 

не  было  исключенш  ни  для  кого,  ни  для  бояръ,  ни  даже  для 
государевыхъ  родственниковъ.  Иностранные  послы  и  ихъ  свита, 
входя  въ  пр1емную  залу,  также  должны  были  снимать  съ  себя 
оружие,  не  смотря  на  то,  что  это  почти  всегда  делалось  противъ 
ихъ  желашя.  По  западнымъ  понят1ямъ,  снять  шпагу  считалось 
безчест!емъ,  и  послы,  какъ  благородные  кавалеры,  вступались 
за  свою  честь  и  вели  нередко  безполезные  споры  съ  боярами. 

Въ  1661  году,  во  время  пр1ема  Шведскихъ  пословъ,  маршалу  по- 
сольства, не  смотря  ни  на  катя  просьбы  и  убвждешя,  не  позво- 

лили войдти  въ  пр1емную  полату  даже  съ  серебрянымъ  жезломъ. 
Вообще,  строго  воспрещено  было  входить  съ  оруж!емъ  даже  и  на 

царскш  дворъ.  Если  бы  кому  случилось,  съ  простоты,  безъ  вся- 

•)  Пет.  Госуд.  Росс,  т.  XI,  стр.  125.  Изд.  5-е. 
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каго  умысла,  пройдти  черезъ  царскш  дворъ  съ  ружьемъ,  съ  саб- 
лею, съ  пистолетами  или  съ  другимъ  какимъ  орулиемъ,  такой  че- 

лов'ёкъ,  если  это  открывалось,  тотчасъ  подвергался  неминуемой 

пытк-б  и  допросамъ,  съ  какимъ  умысломъ  онъ  шелъ?  и,  само  со- 
бою разумеется,  онъ  погибалъ  или  отъ  самыхъ  пытокъ  или  въ 

тюрьм'Ь,  потому  что  подобные  случаи  и  дъ\ла  никогда  не  оканчи- 

вались добромъ  1). 
Весьма  также  строго  запрещено  было  приходить  на  дворецъ, 

особенно  на  Постельное  Крыльцо,  въ  болъзняхъ  или  изъ  домовъ, 

въ  которыхъ  были  больные.  Въ  1680  г.,  ионя  8,  по  этому  слу- 

чаю послвдовалъ  строжайшш  царскш  указъ,  сказанный  стольни- 
камъ,  стряпчимъ,  дворянамъ  и  жильцамъ,  которые,  если  у  кого 

изъ  нихъ  или  въ  ихъ  домахъ  были  „боли  огневою  или  лихорад- 

кою и  оспою  или  иными  какими  тяжкими  болезнями",  должны 
были  давать  знать  о  томъ  въ  Разрядъ  и  на  Постельное  Крыльцо 
не  ходить,  и  въ  походы  и  на  выходахъ  нигдб  не  являться.  Въ 

противномъ  случа-Б,  гбмъ,  кто  нарушитъ  это  повел-Бше, — за  та- 
кую ихъ  безстрашную  дерзость  и  за  неостерегательство  его  го- 

сударева здоровья,  по  сыску,  быть  въ  великой  опал-Б,  а  инымъ 
и  въ  наказаньи  и  въ  разореньи,  безъ  всякаго  милосерд1я  и  по- 

щады. Въ  тт>  времена  довольно  часто  случались  повальныя  бо- 
лезни, чего  особенно  и  страшился  Дворъ  государевъ,  заботливо 

охраняя  себя  въ  сомнительныхъ  случаяхъ.  Такъ,  однажды,  въ 

1664  году,  февраля  11,  во  время  пр1ема  въ  Грановитой  Полатъ- 
англшскаго  посла  Чарлуса  Говорта,  изъ  числа  жилъцовъ,  стояв- 

шихъ  по  обыкновенш  въ  С-бняхъ  и  по  Красному  Крыльцу,  одинъ 
на  Красномъ  Крыльцъ-  внезапно  упалъ  отъ  падучей  скорби,  или, 
можетъ  быть,  отъ  дурноты,  именно  жилецъ  Гаврило  Тимоееевъ 

Муромцевъ.  А  былъ  на  немъ  терликъ  объяринный  зеленый,  шапка 

объяринная  золотная  алый  цв-бтъ,  съ  соболемъ;  кушакъ  тафтяный 
красный,  въ  рукахъ  протазанъ;  этотъ  нарядъ,  по  обыкновенш 
выдаваемый  въ  подобныхъ  случаяхъ  съ  Казеннаго  Двора,  когда 
онъ  посту пилъ  снова  въ  казну,  былъ  отставленъ  и  иоложенъ  особо, 

у  сторожей  въ  казенкт>,  изъ  боязни,  чтобъ  болЬзнь  не  распро- 
странилась посредствомъ  заразы,  отъ  платья. 

Охранеше  чести  государева  двора  преследовало  также  и  вся- 

*)  Коллинсъ  разсказываетъ,  что  въ  его  время  одинъ  удалецъ  выстр'Ьлилъ 
по  скворцу  на  царскомъ  дворЬ,  но  пуля  скользнула  и  упала  въ  царсше  покои. 
Стрълку  отсекли  лЕвую  ногу  и  правую  руку. 
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кое  непршожее,  непристойное  слово,  произносимое  въ  царскомъ 

дворцт>.  „Будетъ  кто",  говорить  Уложеше,  „при  Царскомъ  Вели- 
■  честв-в,  въ  его  государевъ1  двор-в,  и  въ  его  государскихъ  пола- 

>  тахъ;  не  опасаючи  чести  Царскаго  Величества,  кого  обезчеститъ 
словомъ,  а  тотъ,  кого  онъ  обезчеститъ,  учнетъ  на  него  государю 

-^  бити  челомъ  о  управ-в,  и  сыщется  про  то  до  пряма,  что  тотъ, 
на  кого  онъ  бьетъ  челомъ,  его  обезчестилъ:  и  по  сыску  за  честь 

государева  двора,  того,  кто  на  государев-в  двор-в  кого  обезчеститъ, 
посадити  въ  тюрьму  на  двт>  недели,  чтобы  на  то  смотря,  инымъ 

неповадно  было  впредь  такъ  д-влати.  А  кого  онъ  обезчеститъ,  и 
тому  указати  на  немъ  безчестье".  Мы  увидимъ  ниже  въ  чемъ 
именно  заключалось  это  нарушете  чести  государева  двора  и  ка- 

кой разрядъ  лицъ  наибол-ве  щекотливо  относился  къ  безчестью, 
давая  въ  тоже  время  своими  поступками  безпрестанные  поводы 
начинать  искъ  и  жалобу. 

Впрочемъ,  постоянная,  бдительная  стража,  днемъ  и  ночью 
охраняла  царскш  дворецъ  и  предупреждала  всякш  неприличный 
поступокъ  вблизи  царскаго  величества.  Стража  эта  состояла, 
внутри  дворца,  изъ  стольниковъ,  стряпчихъ  и  жильцовъ  и  изъ 

низшихъ  придворныхъ  служителей:  столовыхъ  истопниковъ,  сто- 

ловыхъ  сторожей  и  боярскихъ  д-втей  царицына  чину,  дежурив- 
шихъ  днемъ  и  ночью  у  дверей  л-встницъ  и  по  крыльцамъ  и  св- 
нямъ.  Кром'Б  того,  по  всвмъ  дворцовымъ  воротамъ  и  въ  другихъ 

дворцовыхъ  мъхтахъ,  „у  казны",  находились  постоянные  стр-в- 
лещие  караулы.  По  свид-втельству  Котошихина,  на  этихъ  карау- 
лахъ,  стртзльцовъ  на  стороже  бывало  по  пятисотъ  человт>къ,  подъ 
начальствомъ  головы  или  полковника  и  десяти  капитановъ.  Глав- 

ный ихъ  караулъ  въ  числъ-  200,  а  иногда  300  челов-вкъ,  нахо- 
дился у  Краснаго  Крыльца  подъ  Грановитою  Полатою,  въ  под- 

кл-втахъ;  другая  часть,  въ  200  человт>къ,  у  Красныхъ  или  Ко- 
лымажныхъ  воротъ.  Изъ  того  же  караула  у  Куретныхъ  воротъ 
стояли  10  человвкъ,  на  Казенномъ  Дворт>  5  ч.,  на  Денежномъ 

Двор-в  5  ч.- — По  Кремлевскимъ  воротамъ  стр-влецтй  караулъ  рас- 
полагался слъ\л;ующимъ  образомъ:  у  Спасскихъ  воротъ  стояло  30 

челов-вкъ,  у  Никольскихъ  20  челов-вкъ,  у  Тайницкихъ  10  ч.,  у 
Нредтеченскихъ  или  Боровицкихъ  10  ч.,  у  Троицкихъ  10  ч.,  въ 

Отводной  башн'Б  у  т-вхъ  же  воротъ  5  ч. 

Когда   заимствованные  отъ   Византш    или    установленные    въ 

подражаше  ей  придворные  обряды,  церемоши  и  обычаи  были  со- 
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вершенно  усвоены  Московскимъ  Дворомъ,  а  старые  обычаи  и  по- 

рядки, шедипе  отъ  отцовъ,  какъ  досточтимое  насл-вдде,  облеклись 
въ  бол'Ье  пышныя  царственный  формы  и  все  это  сделалось  суще- 
ственнымъ,  самымъ  необходимымъ  выражешемъ  царскаго  сана  и 

достоинства,  естественно,  что  нгвкоторыя  отд/влешя  Государева 
дворца  получили  съ  того  времени  особое  значеше,  соответственное 

торжествамъ  и  церемошямъ  для  которыхъ  они  исключительно  на- 
значались. 

Въ  отношенш  торжественныхъ  двйствш  и  обрядовъ,  происхо- 
дившихъ  въ  большихъ  государевыхъ  полатахъ,  первое  мъхто  съ 

конца  ХУ1-го  стол1>т1я  принадлежало  Грановитой,  какъ  самой  об- 
ширной и  болъе  украшенной,  въ  которой  царь  являлся  въ  пол- 

номъ  блескъ-  древняго  великолвшя,  столько  изухмлявшаго  иностран- 
цевъ.  Въ  ней  давались  торжественный  посольстя  аудтенцш  и  го- 

сударевы болыше  церемошальные  столы:  при  вънчанш  на  цар- 

ство, при  объявленш  царевичей,  какъ  наслъ-дниковъ  престола, 
при  поставлены  патр1арховъ,  митрополитовъ  и  арх1епископовъ, 
брачные,  родинные,  крестинные,  праздничные  и  посольств.  Въ 

ней  происходили  также  велите  Земств  Соборы,  и  вообще  совер- 
шались всъ-  важнгБЙш1я  торжества  того  времени.  Для  того,  чтобы 

вид-вть  всб  эти  церемонш  царице  и  дътямъ  государя,  въ  Грано- 
витой Полати  устроена  была  смотрильная  палатка,  тайнита,  со- 

хранившшся  до  сихъ  поръ,  хотя  уже  совершенно  въ  иномъ  видъ\ 
Онъ  находится  вверху,  надъ  Святыми  Санями,  у  западной  сгвны 

полаты,  и  смотрильнымъ  окномъ  выходитъ  прямо  противъ  того  мЪ- 

ста,  гд'Б  искони  стоитъ  государевъ  тронъ.  Встарину  тайникъ  этотъ 
убранъ  былъ  сл'вдующимъобразохмъ:  сгвны,  потолокъ,  лавки,  двери 
и  въ  окнахъ  все  было  обито  нолстьми  и  потомъ  краснымъ  англш- 

скимъ  и  анбурскимъ  сукномъ*,  надъ  двумя  окнами  съ  южной  стороны 
висели  тате  же  суконные  завъхы  на  кольцахъ;  полъ  устланъ  былъ 

войлоками  и  полстьми;  приборъ  у  дверей  былъ  луженый.  Въ  боль- 
шомъ  окнъ,  обращенномъ  въ  полату  къ  царскому  мъхту,  была  встав- 

лена смотрильная  рвшетка,  обитая  красною  тафтою  на  хлопчатой 

бумагв;  ртзшетка  задергивалась  завъсомъ  съ  кольцами  на  м-вдной 
проволоке.  Въ  переднемъ  углу  тайника  стоялъ  образъ  Евфшпя 

Суздальскаго.  Изъ  этого-то  тайника,  сквозь  смотрильную  ръчнетку, 

царица,  малолъ-тные  царевичи,  старнйя  и  младнпя  царевны  и  дру- 
пя  родственницы  государыни  смотрвли  на  великолепный  цере- 
моши,  происходившая  въ  полагв.  Особенно  часто  они  присутство- 

вали, скрытые  такимъ  образомъ,  при  посольскихъ  аудтенщяхъ. 
д.  б.  р.  ц.  19 
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Средняя  и  Золотая  до  конца  ХУ1-го  стол-б-пя  им-вла  то  же  зна- 
чеше, что  и  Грановитая;  но  съ  этого  времени  она  становится 

обыкновенной)  пр1емною  залой,  въ  которой  съ  меньшею  пышностью 

и  торжественностью  представлялись  государю  патр1архъ,  духов- 
ный власти,  бояре  и  проч1е  сановники,  иноземные  послы,  преиму- 

щественно на  отпускахъ,  посланники  и  гонцы.  Кром-в  того,  въ 
ней,  какъ  и  въ  Грановитой,  происходили  Земств  соборы  и  дава- 

лись иногда  имянинные  и  праздничные  столы.  Въ  день  Рождества 

Христова,  передъ  обтзднею,  государь  принималъ  здтзсь  патр1арха 

съ  духовными  властями,  соборный  причтъ  и  птзвчихъ,  приходив- 
шихъ  славить  Христа.  Въ  1670  году,  по  случаю  переделки  крем- 
левскаго  здашя  Приказовъ,  которые  были  выведены  въ  Китай  и 

Б'влый  Городъ,  въ  этой  полатв  назначено  присутств1е  бояръ  и 
думныхъ  людей  для  слушашя  и  вершешя  расправныхъ  и  спорныхъ 

д-влъ,  отчего  полата,  принявъ  значеше  высшей  инстанцш,  полу- 
чила назваше  Золотой  Расправной,  которое  и  сохраняла  до  1694 

года,  когда  новымъ  указомъ  это  присутств!е  перенесено  въ  Пе- 
реднюю Полату  Теремнаго  Дворца,  и  когда  въ  Золотой  стали  при- 

нимать только  челобитныя  среднихъ  чиновъ  людей.  Засвдатя  Думы 

бывали  здтэсь  не  только  утромъ,  но  и  вечеромъ,  особенно  въ  зим- 

нее время.  Для  доклада  дъ-лъ  каждому  ведомству  назначены  были 
особые  дни.  Въ  понедъ-льникъ  взносили  д-вла  изъ  Разряда  и  По- 
сольскаго  Приказа;  во  вторникъ  изъ  приказа  Большой  Казны  и 

Болыпаго  Прихода;  въ  среду  изъ  Казанскаго  Дворца  и  Пом-вст- 
наго  Приказа;  въ  четвертокъ  изъ  Приказа  Болыпаго  Дворца  и  изъ 
Сибирскаго;  въ  пятницу  изъ  судныхъ  Приказовъ  Владюпрскаго  и 

Московского  х).  Само  собою  разумеется ,  что  съ  того  времени,  какъ 
Золотая  Полата  получила  такое  чисто  судебное,  административ- 

ное значеше,  прекратились  царсюе  выходы  въ  нее,  а  следова- 
тельно и  встз  торжества  и  церемошалы,  которые  происходили  въ 

ней  прежде. 
Меньшая  Золотая  была  парадною  пр1емною  залою  царицъ,  отчего 

часто  она  и  называлась  царицыною.  Въ  ней  по  преимуществу  про- 
исходили торжества  семейныя:  родинные  и  крестинные  столы  для 

боярынь,  какъ  дворовыхъ,  то-есть  собственно  придворныхъ,  такъ 
и  для  пртзжихъ,  имввшихъ  только  право  и  обязанность  пргвз- 
жать  во  дворецъ;  пр1емъ  патр1арха  съ  духовными  властями,  бояръ 
и  выборныхъ  всякаго  чина  людей,  приходившихъ  съ  дарами  здрав- 

!)  Поли.  Собр.  Зак.,  т.  I,  До  460,  461,  462  и  др. 
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ствоватъ  государю,  по  случаю  рождешя  и  крещешя  его  двтей. 

На  СвЬтлое  Воскресенье,  посл^  заутрени,  государь,  сопутству- 
емый  патр1архомъ,  духовными  властями  и  чинами  светскими,  при- 
ходилъ  въ  эту  полату  христосываться  съ  царицею,  которую  окру- 

жали въ  это  время  верховыя  и  пргвзж1я  боярыни.  Въ  день  Рож- 

дества Христова  здгвсь  царица  принимала  духовенство,  приходив- 
шее славить  Христа,  и  боярынь  пр1-взжихъ,  которыя  вм-бсгб  съ 

верховыми  поздравляли  ее  съ  праздникомъ  и  подносили  каждая 

по  тридцати  перепечь,  или  сдобныхъ  круглыхъ  и  высокихъ  хл-вбовъ. 
Столовая  Изба  или  Полата,  по  своему  значенш,  была  меньшею 

парадною  залой,  назначенною  преимущественно  для  государевыхъ 

чиновныхъ  столовъ;  но  въ  ней  происходили  также  и  пр1емы  духо- 
венства, бояръ  и  другихъ  лицъ,  особенно  же  иноземныхъ  послан - 

никовъ  и  гонцовъ.  Иногда  государь  жаловалъ  зд'всь  бояръ,  околь- 
ничихъ,  думныхъ  людей  и  другихъ  чиновниковъ  именинными  пи- 

рогами. Въ  сочельники,  накануне  Рождества  и  Богоявлешя,  го- 
сударь слушалъ  въ  Столовой  церковный  службы,  царсюе  часы,  ве- 

черню и  всенощное.  Кромъ-  того  въ  Столовой  бывали  болыше  Зем- 
сюе  соборы  по  важнымъ  государственнымъ  вопросамъ.  Въ  1634 

году  зд-бсь  происходилъ  соборъ  о  новомъ  денежномъ  сбор-в  со  всего 
государства  на  жалованье  ратнымъ  людямъ,  а  въ  1642  году — изве- 

стный соборъ  по  вопросу  о  принятш  подъ  защиту  Россш  Азова. 
Въ  Панихидной  или  Сборной  Полагв  въ  дни  поминовешя  царей 

и  особъ  государева  семейства  давались  панихидные  столы,  древ- 
те  покорми  патр1арху,  духовнымъ  властямъ  и  соборянамъ,  что 
называлось  также  большими  сборами,  то  есть  собрашемъ  вообще 

духовенства  и  особенно  соборныхъ  причтовъ.  Необходимо  при- 
помнить, что  за  этими  почестными  столами  для  духовенства  го- 

сударь, по  обычаю,  вероятно  очень  древнему,  предъ  владыкой 

(митрополитомъ,  а  впосл-вдствш  предъ  патр1архомъ)  стоялъ  и  изъ 
собственныхъ  рукъ  угощалъ  его,  подноси лъ  „кубки  и  -вству".  Такъ, 
въ  1479  г.,  въ  день  освящешя  новопостроеннаго  Успенскаго  со- 

бора, в.  к.  Иванъ  Васильевичъ  давалъ  митрополиту  и  воъмь  со- 
борам?, столъ  въ  средней  юрницгъ  и  во  время  стола,  угощая,  стоялъ 

передъ  митрополитомъ  и  съ  сыномъ  Иваномъ.  Въ  судебнике  Ивана 

Грознаго  находимъ  сл-вдующую  статью:  „лвта  7067  (1559)  апр-вля  въ 
25  день  царь  и.  в.  к.  указалъ,  въ  который  день  живешь  (совер- 

шается) большая  панихида,  митрополить  у  государя  за  столомъ, 
а  государь  перед?,  нимъ  стоить,  тотъ  день  смертною  и  торгового 

казнью  не  казнити  никого  отнюдь". 

19* 
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Въ  Ответной  или  Посольской  Полагв  происходили  переговоры 
бояръ  съ  иноземными  послами,  что  вообще  называлось  отвтпомъ. 
Выражеше,  быть  въ  отвттгь,  значило  вести  переговоры,  давать 

царек!  е  ответы  или  решетя  посольскихъ  д-блъ.  Въ  Ответной  По- 
лат-в,  подобно  какъ  и  въ  Грановитой,  устроенъ  былъ  тайникь, 
тайное  окошко,  изъ  котораго  государь  слушалъ  иногда  посольская 

сов-Бщашя  1).  Въ  Ответной  же  Полат-в  при  царе  Алексее  Ми- 
хайловиче, въ  присутствш  боярина  князя  Юрья  Алексеевича  Дол- 

горукаго,  читано  Уложеше  выборнымъ  людямъ  всего  Московскаго 

государства,  которые  должны  были  закрепить  его  своимъ  руко- 
прикладствомъ. 

Изъ  постельныхъ  хоромъ  весьма  важное  значеше  въ  царскомъ 
быту  имели  Передняя  и  Комната  Теремнаго  Дворца,  который  со 
второй  половины  XVII  столт^я  сделался  постояннымъ  жилищемъ 

царей. 
Все  бояре,  окольнич1е,  думные  и  блпжше  люди,  по  словамъ 

Котошихина,  обязаны  были  всякш  день  являться  во  дворецъ  рано 
утромъ  и  посл^  обеда  въ  вечерню.  Собирались  они  обыкновенно 
въ  Передней,  где  и  дожидались  царскаго  выхода.  Только  одни 
самые  ближие  бояре,  уждавъ  время,  могли  входить  въ  Комнату 
или  собственно  кабинетъ  государя.  При  выходе  бояре  и  проч1е 
чины  кланялись  государю  большимъ  обычаемъ,  то  есть  въ  землю, 

что  и  называлось  бить  челомъ.  Государь  выходилъ,  по  обыкнове- 
шю  въ  тафыв  или  шапки,  которой  никогда  не  снималъ  „противъ 

ихъ  боярскаго  поклонентя".  После  пр1ема  бояръ,  государь  выхо- 
дилъ большею  частью  къ  обедне  въ  сопровождены  всехъ  съехав- 

шихся сановниковъ.  После  обедни  въ  Передней,  а  иногда  въ  са- 
мой Комнате,  начиналось  сидгънье  съ  бояры,  заседаше  Царской 

Полаты  или  Думы,  которую  составляли  безъ  исключения  все  бояре 
и  окольнич1е  и  некоторые  изъ  младшихъ  чиновъ,  известные  подъ 
именемъ  думньгхъ  людей.  Заседашя  почти  всегда  происходили  въ 

присутствш  государя,  что  видно  изъ  указовъ  конца  XVII  столет1я. 
Государь  здесь  давалъ  судъ  и  расправу,  слушалъ  судныя  дела 
и  челобитныя,  которыя  читали  предъ  нимъ  обыкновенно  думные 
дьяки. 

Въ  Теремныхъ  покояхъ,  именно  въ  государевой  Комнате  или 
въ  Верхней  Золотой,  какъ  ее  иногда  обозначали  въ  отлич1е  отъ 

1)  Дъла  Дворцовыхъ    Приказовъ    въ  Архив*    Оружейной  Полаты. — Рейтен- 
фсльсъ,  въ  Жур.  Мин.   Нар.  Проев.  1839,  шль,  стр.  30. 
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другихъ  Золотыхъ  Полатъ,  происходить  въ  1660  г.,  февраля  16, 

знаменитый  соборъ  о  поступкахъ  патр1арха  Никона.  Государь  въ 

тотъ  день  указалъ  быти  у  себя  въ  верхнихъ  каменныхъ  хором-Ьхъ, 
въ  верхней  Золотой  Полатв,  своимъ  государевымъ  богомольцамъ, 

митрополитамъ,  арх1епископамъ,  епископамъ,  архимандритамъ,  игу- 
менамъ,  протопопамъ  и  своего  государскаго  синклиту  боярамъ, 
окольничимъ  и  думнымъ  людямъ  для  своею  государева  и  земскаю 

дгьла.  Полата  была  убрана  аксамитами  и  бархатами  золотыми  и 

бархатами  жъ  узорчатыми  разныхъ  цвбтовъ  и  послана  коврами. 
А  какъ  въ  Золотую  Полату  власти  шли,  и  въ  то  время  государь 

сид-блъ  на  своемъ  царскомъ  мъхтъ-,  а  бояре,  окольничге  и  думные 
люди  сидели  по  л-ввую  сторону,  по  лавкамъ.  А  какъ  власти  пошли 

въ  полату  и  государь  на  своемъ  царскомъ  м-бст-б  всталъ,  а  власти, 
вшедъ  въ  Полату,  говорили:  Достойно;  а  митрополитъ  Новгород- 

ский отпускъ  совершилъ;  а  по  совершенш  отпуска  царя  благосло- 
вилъ,  а  царь  жаловалъ  митрополита  къ  рукв  и  митрополитъ  царю 
челомъ  ударилъ,  и  царь  указалъ  спросить  ихъ  о  спасети,  такъ 
какъ  свтзтскихъ  спрашивалъ  обыкновенно  о  здоровье.  И  власти 

государю  за  то  били  челомъ.  Тогда  государь  сблъ,  а  властямъ 

велъ'лъ  сбсть  по  лавкамъ  по  правую  сторону,  а  инымъ  въ  скамьъ; 

по  л-ввую  сторону,  какъ  сказано,  сид-бли  государевъ  синклитъ. 
Царь  открылъ  засвдаше  рт>чью.  Марта  14  въ  той  же  Золотой 

Полатв  было  вторичное  сиденье.  Марта  20  государь  сидЪлъ  о 

патр1аршемъ  обрати,  избранш,  съ  третьяго  часа  дня  и  до  деся- 

таго  въ  исход-в,  уже  въ  Средней  Золотой  Полатв . 
Въ  1682  году  января  12-го  въ  теремныхъ  покояхъ  происходилъ 

соборъ  объ  отставке  и  искорененш  местничества.  После  едино- 
гласна™ утверждешя:  „да  погибнетъ  въ  огне  Богомъ  ненавистное, 

враждотворное,  братоненавистное  и  любовь  отгоняющее  местниче- 

ство и  къ  тому  да  не  воспомянется  во  веки! " — все  разрядный  и  случ- 
ныя  книги,  всб  просьбы  о  случаяхъ  и  записки  о  мт>стахъ,  преданы 
были  огню  въ  переднихъ  оьняхъ  (нынешней  трапезной)  въ  печи,  въ 

присутствш  боярина  и  думнаго  дьяка  со  стороны  гражданской 

власти  и  всбхъ  митрополитовъ  и  арх1епископовъ  отъ  власти  духов- 
ной, которые  стояли  при  этомъ  торжественномъ  сожженш  до  конца. 

Въ  тотъ  же  замечательный  годъ,  27  апреля,  въ  день  смерти 

царя  бедора  Алексеевича,  въ  теремныхъ  покояхъ  совершилось 

избраше  на  царство  десяти л-бтняго  царевича  Петра,  мимо  стар- 
шаго  брата  его,  Ивана.  После  сов'Бщашй,  патр1архъ  1оакимъ,  въ 
сопровождены  арх1ереевъ,  бояръ,  окольничихъ,  думныхъ  и  ближ- 
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нихъ  людей,  вышелъ  на  Золотое  Крыльцо,  и  въ  краткой  ртэчи 

объяснивъ  собравшимся  здбсь  выборнымъ,  что  наследниками  цар- 
ства остались  братья  покойнаго  государя,  царевичи  Иванъи  Петръ, 

предложилъ  вопросъ:  кому  изъ  нихъ  быть  преемникомъ  царскаго 
скипетра  и  престола?  Выборные,  а  потомъ  бояре  и  проч1е  чины 
единодушно  избрали  царемъ  Петра  и  здъхь  же  присягнули  ему  въ 

присутствш  его  матери-царицы,  Натальи  Кирилловны. 
Вотъ  оффищальное  значеше  теремныхъ  покоевъ.  Нужно  упомя- 

нуть еще,  что  съ  1694  года  Передняя  Полата  заменила  Золотую 

Расправную,  какъ  высшее  судилище  съ  значешемъ  Сената,  гд-б 
разрешались  всб  спорныя  апеллящонныя  дт^ла  и  челобитныя,  по- 
даваемыя  на  государево  имя.  По  этому  случаю  и  въ  самыхъ  при- 

говорахъ  д-влалась  следующая  отметка:  „По  указу  Великихъ  Го- 
сударей, въ  ихъ  Великихъ  Государей  Передней  Цолатгъ,  то  дтзло 

бояре  слушавъ,  приговорили''  и  проч. 
Случалось,  впрочемъ  весьма  ръ\дко,  что  въ  Передней  государь 

принималъ  запросто  иноземныхъ  пословъ.  Это  была  необычайная 
и  величайшая  почесть,  которой  удостоивались  немнопе.  Въ  1662 

году  14  апр-вля  здт>сь  были  приняты  цесарск!е  послы,  которые 
получили  эту  высокую  почесть  вм-всто  посольскаго  стола,  дава- 
емаго  обыкновенно  иноземнымъ  посламъпосл-в  аудденцш  ̂ .При  этомъ 
Мейербергъ  замъчаетъ,  что  „во  внутренше  покои  царсше  они  шли 

по  лъхтницъ1  и  переходамъ,  въ  коихъ  по  обвимъ  сторонамъ  стояла 
стража  рядами  въ  богатомъ  вооруженш  и  все  такъ  убрано  было 

обоями,  что  не  видно  было  ни  пола,  ни  сгбнъ,  ни  печей,  ни  по- 
толка". Современная  записка  объ  этомъ  пр1емт>  описываетъ  эту 

уборку  сл-вдующимъ  образомъ:  А  для  приходу  пословъ  Передняя 
Полата  и  сбни  наряжены  бархаты  золотными  и  двоеморховыми; 

на  крыльцъ-  и  на  двор^в,  что  переДъ  Спасскою  церковью — полами 
полатокъ,  персидской  и  бархатной  золотной,  и  завесами  бархат- 
нымижъ  золотными  и  киндячными  и  атласами  травчатыми.  На  де- 
ревянномъ  крыльце,  по  сторонамъ  и  въ  верху,  такими  жъ  полами 

и  зав'Бсы  да  отдельными  покровцы.  На  нижнемъ  крыльцъ1  столбы  — 
бархатомъ  червчатымъ  гладкимъ;  за  переградою  и  на  Постельномъ 

крыльце  по  обе  стороны,  до  красныхъ  дверей  —  сукнами  червча- 
тыми  и  зелеными.  Мейербергъ  сохранилъ  даже  изображеше  своего 
пр1ема  въ  этой  Передней.  Такой  же  почести  былъ  удостоенъ  въ 

•)  Мейербергъ.  перев.    въ  сРусскомъ    ЗрителЪ>.  Л®Ла  У  и  VI.  стр.  20,  22. 
Выходы  Царей,  стр.  376. 
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1664  г.  22  апреля  англшскш  посолъ  Чарлусъ  Говортъ.  „А  для 
его  пр^зду  верхнее  государево  крыльцо  и  рундукъ,  и  дворъ, 
что  отъ  Спаса,  по  сторонамъ,  и  деревянное  крыльцо  и  лестница 
и  нижней  рундукъ  на  Постельномъ  Крыльцъ,  по  сторонамъ  же, 
наряжено  было  наряды  розными,  атласы  и  бархаты  золотными. 
А  мосты  и  лъхтницы  по  переграду,  что  у  Постельнаго  Крыльца, 

насланы  были  коврами;  а  въ  переградЪ  и  на  Постельномъ  Крыльц-в 
настилки  не  было,  а  сгбны  обиты  были  сукны". 

Въ  1667  г.  декабря  4,  въ  Передней  же  были  приняты  на  от- 
пуску, Польск1е  послы  Станиславъ  Беневскш  и  Кипр1янъ  Бре- 

стовскш.  „А  пргвхали  они  послы  въ  городъ  въ  4  часу  ночи  (въ 
7  часу  вечера)  и  дожидались  государева  указу  въ  Золотой  Полагв. 
А  къ  в.  государю  въ  Переднюю  пришли  въ  5  часу  ночи  въ  2  чети. 
А  какъ  они  шли  Краснымъ  Крыльцомъ  и  у  дверей,  что  всходятъ  съ 
Краснаго  Крыльца  на  Постельное,  встретили  ихъ  полуголовы  и 
шли  передъ  ними  Крыльцомъ  за  переграду  до  деревянной  лъхницы, 
что  ходятъ  въ  Верхъ.  А  у  переграды,  на  нижнемъ  деревянномъ 

рундукъ-  встретили  ихъ  Полковники  и  головы  Стр-влещие  въ  слу- 
живомъ  платье  и  шли  передъ  ними  въ  Передше  съни,  а  полуго- 

ловы остались  у  рундука.  А  въ  сбняхъ  стояли  жильцы  12  ч.  съ 

протазаны.  А  какъ  послы  взошли  на  Каменное  Крыльцо  и  въ  сб- 
няхъ  у  дверей  встретили  ихъ  спалники,  а  объявлялъ  ихъ  имъ 
посломъ  Думной  дьякъ  Дементей  Башмаковъ.  И  шли  спалники 

передъ  ними  въ  Переднюю,  а  полковники  и  головы  стояли  въ  сб- 
няхъ.  А  для  того  устроено  было  Постельное  Крыльцо  по  пере- 

град'Б  и  по  Грановитой  и  за  Переградою  и  Нижней  деревянной 
лестницы  рундукъ  убито  сукнами  червчатыми,  а  отъ  нижнего 
рундука  и  верхнее  Крыльцо  убито  было  полавочники  золотными 
и  серебряными  и  персицкими  отводы  и  покровцы  золотными,  а 

верхъ  убитъ  былъ  кожами  золотными.  На  дворъ  по  церкви  Спас- 
ской убито  было  суконнымъ  краснымъ  завъсомъ  (изъ  Семенов- 

скаго  съ  Накраченни)  по  тому  сукну  нашивано  сукна  б'влыя  ме- 
сяцами и  р-впьи.  А  достальное  все  полами  полотняными  съ  кума- 

чомъ.  Дворъ  и  лъхтница  и  верхнее  каменное  Крыльцо  и  сбни 

услано  было  коврами,  а  въ  сбняхъ  на  лавкахъ  посланы  были  по- 

лавочники золотные  бархатные.  А  на  Каменномъ  Крыльцъ-  по  пе- 
рилу  ковры  золотные.  А  какъ  послы  прошли  въ  переднюю  и  гб 
ковры  сняли  и  положили  сукна  красныя  для  того,  что  шолъ  снътъ. 
А  отъ  в.  государя  изъ  хоромъ  Польскге  Послы  пошли  въ  7  часу 

ночи  въ  исход-в  и  были  у  Патр1арховъ. 
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.  Въ  другой  запискъ  о  томъ  же  пр1ем-в  Польскихъ  пословъ 
находимъ  новыя  подробности:  „Для  нхъ  приходу  Передняя  была 

наслана  коврами  персидскими;  на  окнахъ  и  на  лавкахъ  полавоч- 
ники  золотные;  сбни  посланы  коврами  жъ;  на  лавкахъ  (въ  сб- 

няхъ)  насланы  полавочники:  на  л-ввой  сторон-в  отъ  дверей,  зо- 
лотные; на  правой  сторон-в — цветные;  на  окнахъ  (въ  сбняхъ  же) 

насланы  золоти  и  ковры  золотные.  Крыльцо  и  рундуки  (площадки) 

и  лъстницы  каменные  и  Дворъ,  что  межъ  Спаса  Нерукотвореннаго 

церкви  и  хоромъ,  услано  было  коврами  жъ.  На  верхнемъ  же  ка- 

менномъ  крыльц-в  на  перилахъ  положены  были  ковры  золотные 
аксамитные;  и  т-в  ковры  для  ненастья  были  сняты  и  положены 
вмъсто  ковровъ  сукна  червчатые.  По  сторонамъ  на  двортз,  идучи 

съ  деревяннаго  крыльца  къ  хоромамъ,  на  л-ввой  стороне  отт;  две- 
рей до  рундука  каменнаго  поставлены  были  полы  (рамы)  полот- 

няные, разцв-вчены  кумачомъ;  по  правую  сторону  отъ  дверей  же 
поставлены  до  рундука  завесы  суконные  съ  мисеиы,  и  двери  цер- 

ковные и  проходные  и  окошки  были  заставлены.  Деревянное 

крыльцо  и  л-встницы  и  рундуки,  середнш  и  нижнш,  деревянные, 
усланы  были  коврами.  На  перилахъ  и  на  ухватахъ,  идучи  въ 

Верхъ,  на  правой  и  на  лъвой  сторон-в  положены  золота  сшива- 
ные.  На  л-ввой  сторон-в,  на  середнемъ  и  на  верхнемъ  рундукахъ 
деревяннаго  крыльца,  отъ  перваго  столба  по  двери  верхняго  де- 

ревяннаго крыльца,  заставлены  полами  персидскими.  Столбы  на 

верхнемъ  и  на  середнемъ  крыльцахъ  деревянныхъ  обиты  покро- 
вами золотными  изъ  Конюшеннаго  Приказу.  Бочки  (въ  кров.тв 

крыльца)  по  нижнш  шатеръ  подбиты  были  кожами  золотными  изъ 

Приказу  Тайныхъ  Д-влъ.  На  нижнемъ  деревянномъ  рундук-в.  что 

въ  переград-в.  подъ  шатромъ  (кровля)  подволоки  и  столбы,  и  въ 

переградЁ  сгвны  и  двери,  и  на  Постельномъ  крыльц-в  ствны  жъ 
до  дверей,  что  въ  Грановитые  сбни,  межъ  дверей  — все  обито  было 
сукнами  червчатыми  съ  Казеннаго  Двора;  а  двери  съ  Постельнаго 

крыльца,  и  въ  Шатерную  полату  Грановитыхъ  свней  и  государыни 

царицы  Золотой  Полаты  закрыты  были  сукнами  жъ.  Передъ  Пе- 

редними с-внми  на  двор-в  у  л-ввой  стороны  поставленъ  поставецъ, 
обитъ  камкою  цв-втною;  а  на  немъ  было:  дв-б  фляги,  воронки,  кубки, 
ковши  серебреные  золочены.  У  поставца  стоялъ  степенный  ключ- 

никъ,  а  съ  нимъ  стояли  дворовые  люди  въ  чистыхъ  охабняхъ'-. 
„А  какъ  послы  шли  къ  государю  (въ  эти  хоромы)  и  въ  то  время 

стояли  на  постельномъ  крыльц-в  дворцовыхъ  и  розныхъ  прика- 

зовъ  подъячихъ  20  челов-вкъ,  по  об-в  стороны.  А  встр-втили  ихъ: 
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за  иереградою  на  рундукв  —  полковники  и  головы  московскихъ 

стр-вльцовъ,  на  верхнемъ  каменномъ  крыльц'Ь  —  спальники.  Объ- 
являлъ  имъ  спальниковъ  думный  дьякъ.  А  въ  свняхъ  передъ  Пе- 

реднею у  дверей  встретили  бояре.  А  какъ  послы  въ  Переднюю 

вошли  и  в.  государю  объявлялъ  ихъ  бояринъ  А.  Л.  Ординъ — 
Нащокинъ.  А  в.  государь  въ  то  время  сидълъ  въ  Персидскихъ 
креслахъ,  которые  съ  олмазы  и  съ  яхонты  и  съ  иными  дорогими 
каменьи.  И  послы  в.  государю  челомъ  ударили  и  говорилъ  первый 
посолъ  ръчь;  и  в.  государь  ихъ  пожаловалъ,  указалъ  боярамъ  и 

посламъ  сесть.  А  потомъ  указалъ  в.  государь  несть  чашу  съ  сво- 
имъ  государевымъ  питьемъ  спальнику.  А  передъ  чашею  шелъ  бо- 

яринъ и  оружничей  Б.  М.  Хитрово;  а  за  чашею  несли  кубки  съ 

романеею  спальники  жъ.  И  в.  государь,  взявъ  чашу  и  вставъ,  го- 

ворилъ р-вчь  и  пилъ  про  королевское  здоровье;  а  потомъ  жало- 
валъ  кубки  пословъ  и  бояръ  и  указалъ  пить  про  королевское  жъ 
здоровье.  А  приставы  (у  пословъ)  стольникъ  и  дьякъ,  проводя 

пословъ  въ  Переднюю,  сид-вли  въ  стзняхъ.  А  какъ  послы  пошли 
изъ  полаты  и,  по  указу  в.  государя,  пословъ  провожали  бояре  и 

стольники  и  полковники  и  головы  до  гбхъ  же  м-встъ,  гд-б  кто 
встр'Бчалъ,  а  приставы  до  Посольскаго  Двора.  А  какъ  послы  шли 
къ  в.  государю  въ  Верхъ  и  отъ  в.  государя  съ  Верху,  и  въ  то 

время  стояли:  въ  Переднихъ  свняхъ  12  ч.  жильцовъ  съ  оправ - 

ными  протазаны,  по  6  ч.  на  сторонъ\  Со  св-вчами  сытники:  на 
каменномъ  рундук-в  у  Передней  2  ч.,  по  обтз  стороны  того  жъ 
рундука  2  ч.,  на  верхнемъ  деревянномъ  крыльце  2  ч.,  на  серед- 

немъ  2  ч.,  въ  переград-в  по  стороны  рундука  2  ч.,  на  Постель- 
номъ  крыльщв  у  переградныхъ  дверей  2  ч.;  у  дверей,  что  ходятъ 
съ  Постельнаго  крыльца  въ  Грановитые  съни  и  на  Дворецъ  2  ч.; 

да  на  Постельномъ  же  крыльцв  поставлено  было  по  обгв  стороны 
12  фонарей.  А  на  Красномъ  крыльщв  стояли  со  свгвчами  же 
стръльцы:  у  дверей  по  обЪ  стороны  2  ч.,  противъ  Золотой  По- 

латы у  дверей  2  ч.,  противъ  церкви  Благовъчцешя  Б — цы  2  ч., 

въ  благоввщенской  паперти  2  ч."  х). 
Значеше  Передней  и  Комнаты  въ  домашнемъ  быту  государя 

также  весьма  достопамятно.  Въ  Передней  государь  слушалъ  иногда 

церковныя  службы,  часы,  вечерню,  всенощное:  на  Святой  христо- 

')  Дворц.  Раз.  III,  579.  —  Дополнешя  къ  III  тому  Дворц.  Разрядовъ,  440, 
гдъ  эта  статья  неправильно  обозначена  1671  годомъ.  — Дневальная  записка  При- 

каза Тайныхъ  Дълъ,  въ  Госуд.  Архив-Ь  М.  И.  Д. 
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сывался  съ  боярами,  то  есть  жаловалъ  ихъ  къ  руке.  Въ  Перед- 
ней или  на  Золотомъ   Крыльце,  въ  дни   своихъ  именинъ,  также 

на  именины  царицы  и  детей,    после    обедни,  государь   изъ  соб- 
ственныхъ  рукъ  раздавалъ  боярамъ  и  всвмъ  дворовымъ  и  служи- 
лымъ  чинамъ  водку  и  именинные  пироги  или  колачи.  Въ  Передней 
государь  давалъ  также  праздничные  столы,  а  въ  Комнате  кушалъ 

иногда  запросто,  безъ  чиновъ,  съ  некоторыми  изъ  бояръ,  околь- 
ничихъ,  думныхъ  дворянъ  и  думныхъ  дьяковъ,  которые  приглаша- 

лись по  особому  благоволешю  государя  и  сидели  за  столомъ  всегда 
уже  безъ  месть.   Записки   временъ    царя   Алексея   Михайловича 

сохранили   любопытный    изввст1я  о   другихъ,    более  зам-вчатель- 
ныхъ  столахъ,  которые  иногда  давались  въ  этихъ  покояхъ,  именно 
о  кормахъ  на  нигцую  братгю  и  на  полоняниковъ.   Такъ,  въ  1661  г., 
сент.   17,  отслушавъ  литурпю  въЕвдокеинской  церкви,  государь 

открылъ  въ  Передней  сиденье  съ  бояры,  по  случаю  войны  съ  Поль- 
шею; посл^  сиденья  служилымъ  людямъ  сказанъ  былъ  походъ  по 

первому  зимнему  пути,  и  въ  тотъ  же  день  въ  Золотой  Комнате 
государь    кормилъ    полоняниковъ,  а  после  кушанья   жаловалъ  ихъ 

въ  Передней  романеею  въ  кубкахъ  и  въ  ковшахъ  медомъ.  —  Въ 
1665  году,  апреля  10,  въ  неделю  Женъ-Муроносицъ,  вероятно, 
по  случаю  рождешя  царевича    Симеона  Алексеевича  „по  Перед- 

ней и  по  Комнате  были  кормлены  нишде  шестьдесятъ  человекъ, 
и  великш  государь  жаловалъ  ихъ  изъ  своихъ  государскихъ  рукъ 

по  рублю  человеку".  1юня  18,  этотъ  христолюбивый   столъ  данъ 
былъ  вторично  и  также  на  шестьдесятъ  человекъ.  Государь  опять 

оделялъ  обедавшихъ  милостынею  изъ  своихъ  рукъ  по  рублю  че- 
ловеку и  одному  далъ  два  рубли.  Потомъ  эта  нищая  бра™  изъ 

теремныхъ  покоевъ  взята  была  въ  деревянныя  царицыны  хоромы, 

где  царское  семейство  раздало  ей  еще  более  ста  рублей  1).  Въ 
1667  г.,  сентября  5,  передъ  днемъ  всенародна™  объявлешя  ца- 

ревича  Алексея    Алексеевича,    въ  Комнате   и  въ  Передней,  въ 
другомъ  часу  ночи,  по  нашему  счету  въ  осмомъ  вечера,  кормлено 

нищихъ  30  человекъ,  а  жаловалъ   кормилъ  ихъ  царевичъ  Алек- 
сей Алексеевичъ,  денегъ  имъ  пожаловалъ  по  2  рубли  человеку. 

Так1е  столы  давались  очень  часто  по  поводу  важныхъ  семейныхъ 
событш,  напрюгвръ,  по  случаю  рожден  1я  детей  и  особенно  во  дни 
поминовешя   усопшихъ,  въ    третины,  девятины,    полусорочины  и 
сорочины.    Когда   нищей    братш    собиралось   много,  то  кормленге 

1)  Расходный  книги  Приказа  Тайныхъ  дълъ.  въ  Архив*  Дворц.  Конторы. 
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происходило  нередко  въ  царицыной  Золотой  Полагв  и  преиму- 
щественно, если  поминки  справлялись  по  царшгв. 

Необыкновенно  оживлялись  теремные  покои  предъ  заутренею 

Св'втлаго  Воскресешя,  когда  бояре,  окольнич1е,  думные  и  ближ- 
те  люди,  всб  служилые  и  дворовые  чины,  въ  богатъйшихъ  зо- 
лотныхъ  кафтанахъ,  собирались  сюда  къ  обряду  царскаго  лице- 
зрвшя  и  къ  царскому  выходу  къ  заутрени.  Выспи  е  сановники, 

пользовавппеся  свободнымъ  входомъ  въ  государевы  покои,  соби- 
рались въ  Комнагв  и  въ  Передней;  друпе  наполняли  свни,  стояли 

по  Золотому  Крыльцу  и  на  каменномъ  двор-в  предъ  Теремами;  а 

низпйе  и  небогатые  чиновники,  неим-ввнп'е  золотныхъ  кафтановъ, 
ожидали  царскаго  выхода  на  Постельномъ  и  на  Красномъ  Крыль- 
цахъ.  Когда  такимъ  образомъ  дворецъ  наполнялся  чиновнымъ  на- 
родомъ,  государь  выходилъ  изъ  внутреннихъ  покоевъ  въ  Комнату, 

слушалъ  зд-всь  „полунощницу",  по  совершены  которой  садился  въ 
кресла  и  принималъ  бояръ  и  прочихъ  сановниковъ,  входившихъ 

въ  Комнату,  чтобъ  „вид-вть  его  великаго  государя  пресв-втлыя 
очи"  и  ударить  челомъ.  Тв  изъ  дворянъ  и  дьяковъ,  которымъ  по 
особой  милости,  дозволялось  вид-вть  царсшя  очи  въ  Комнат!»,  вхо- 

дили туда,  по  распоряжешю  стольника  изъ  ближнихъ  людей,  ко- 
торый въ  то  время  стоялъ  у  крюка  и  впускалъ  ихъ  по  списку, 

по  два  челов-вка.  Ударивъ  челомъ,  они  возвращались  на  свои 
прежшя  м-вста.  Такимъ  же  образомъ  дворяне  и  дьяки  другой  сте- 

пени, а  также  и  стр-влецюе  головы  впускались  въ  Переднюю  при 
выход-в  туда  государя.  Всв  эти  лица,  которыхъ  государь  жало- 
валъ,  повел-ввалъ  свои  государсюя  очи  вид-вть  въ  Комнат-в  и  въ 
Передней,  вносились  въ  особые  списки  и  по  спискамъ  допуска- 

лись къ  царскому  лицезр-втю.  Остальные  дворяне,  дьяки,  подъ- 
яч1е  и  проч1е  младппе  и  небогатые  чиновники  видали  государсюя 

очи  въ  с-вняхъ  и  на  дворцовыхъ  крыльцахъ  въ  то  время,  какъ 
государь  проходилъ  въ  соборъ.  Ударивъ,  по  обычаю,  челомъ,  они 
шли  предъ  государемъ,  по  три  въ  рядъ,  до  Успенскаго  Собора, 

гд'Б  и  становились  по  об-в  стороны  пути,  и  потомъ,  когда  государь, 
сопровождаемый  высшими  чинами,  торжественно  проходилъ  въ  со- 

боръ, они  также  сл-вдовали  за  нимъ,  по  два  въ  рядъ.  Въ  течете 
Светлой  нед-вли  государь  принималъ  въ  теремныхъ  покояхъ  по- 
здравлеше  отъ  всвхъ  чиновъ,  до  чернослободскихъ  старостъ  и 

выборныхъ.  Людей  младшихъ  чиновъ  онъ  жаловалъ  къ  рук-в  боль- 
шею частно  на  Нереднемъ  Крыльцъч 

Намъ   остается  упомянуть  еще  о  значенш  Краснаго  Крыльца, 
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которое  было  главнымъ  параднымъ  входомъ  во  дворецъ.  На  него, 

какъ  мы  уже  знаемъ,  вели  три  лестницы — благовещенская,  сред- 
няя и  золотая  или  красная,  что  у  Грановитой  Полаты.  На  Крас- 

нохмъ  Крыльц-Б,во  время  посольскихъ  и  другихъ  важныхъпр1емовъ, 
происходила  церемошя  вструъчъ,  з  начете  которыхъ  указано  нами 
выше.  По  этому  случаю  все  крыльцо  наполнялось  дворовыми  и 

служилыми  людьми  младшихъ  разрядовъ,  которые  стояли  здт>сь 

по  об-в  стороны  пути  въ  богагБЙпшхъ  одеждахъ,  выдаваемыхъ  на 

это  время  изъ  царской  казны.  Обыкновенно  по  л-бстниц-б  и  по 

крыльцу  стояли  подъяч1е  и  боярсюе  д-бти  въ  цв-бтномъ  и  золот- 
номъ  платье,  а  въ  сбняхъ  и  у  дверей  Пр1емной  Полаты  жильцы 

въ  бархатныхъ  и  объяринныхъ  терликахъ  и  въ  золотныхъ  шап- 
кахъ,  съ  протазанами  и  алебардами  въ  рукахъ. 

Особенно  пышныя  встречи  делались  только  иноземнымъ  посламъ 

и  вообще  знатнымъ  иностранпамъ,  какъ  собственно  гостямъ,  „по- 

чести ради".  Число  встр-вчь  было  неодинаково:  именитому  послу 
и  лицу  царскаго  происхождешя  давалось  три  встръчи.  Первая, 

меньшая,  у  лтзстницы  на  подътзздномъ  помосгб  или  рундукв;  вто- 
рая, средняя^  на  крылыгБ,  противъ  средней  лестницы,  а  иногда 

въ  сбняхъ  пр1емной  полаты,  и  наконецъ,  третья,  большая,  у  са- 

мыхъ  дверей  полаты.  Другимъ,  мен-ве  значительнымъ  лицамъ,  дтз- 
лалось  только  двъ  встръчи:  меньшая  на  крылыгв  и  большая  въ 

сбняхъ,  а  инымъ,  какъ,  напримтзръ,  иноземнымъ  посланникамъ, 

гонцамъ,  купцамъ  и  т.  д.  была  одна  только  встртзча — въ  сбняхъ 

у  порога  или  „недошедъ  порога  съ  сажень".  Такимъ  образомъ, 
одною  изъ  почетнъйшихъ  встрт>чь  для  гостя  была  и  меньшая,  у 

лъхтницы.  Встргъчниками  назначались  въ  обыкновенныхъ  встръ- 

чахъ  стольники  съ  дьяками,  а  въ  болт>е  почетныхъ — бояринъ  или 
окольничШ  съ  стольникомъ  и  думнымъ  дьякомъ.  Самое  раздъмеше 

встр-вчь  на  меньшую,  среднюю  и  большую  сообразовалось  съ  ро- 
довою честью  встръчниковъ:  въ  меньшихъ  встр-вчахъ  были  по- 

моложе, а  въ  болыпихъ  постарее  родовою  честью.  Само  собою 

разумеется,  что,  при  назначены  встр-вчниковъ,  нередко  случа- 
лись м-встничесшя  „стычки".  Дьяки  при  встргвчахъ  говорили  обык- 

новенно чрезъ  толмачей  привтзтственныя  рт>чи,  объясняя,  что  ве- 

лик1й  государь  (титулъ),  „воздаючи  честь"  послу,  повел-влъ  его 
встретить  такому-то  и  такому;  при  этомъ  провозглашались  имена 
стольника  и  самого  дьяка.  Особенно  дорогихъ  гостей  встречали 

еще  съ  большими  церемошями.  Въ  1644  году  во  время  пр1ема  Дат- 

скаго  королевича  Нолдемара,  жениха  царевны  Ирины,  кромв  обыч- 
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ныхъ  трехъ  встрвчь,  его  встрьтилъ  среди  Грановитой  Нолаты 

царевичъ  Алексей  Михаиловичъ  въ  сопровождены  бояръ  и  въ  пред- 
шествш  окольничихъ  и  стольниковъ,  а  потомъ  самъ  государь  Ми- 

хаилъ  бедоровичъ  встр-втилъ  королевича  у  ступени  трона. 
Для  встр-вчь  и  вообще  для  входа  во  Дворецъ  постороннимъ  ли- 

цамъ,  кроме  государя,  назначены  были  только  две  лестницы:  бла- 
говещенская и  средняя.  При  посольскихъ  пр1емахъ  послы  хри- 

ст1анскихъ  государствъ  входили  во  Дворецъ  благовещенскою  лест- 
ницею, а  послы  и  гонцы  перейдете,  турещие,  татареше  и  вообще 

инов'Брцы  —  среднею,  потому  что  значеше  благовещенской  лест- 
ницы, какъ  соборной  паперти,  не  дозволяло  входить  по  ней  ли- 

цамъ,  не  испов-Бдывавшимъ  христ1анской  веры.  По  Золотой  или 
Красной  льстнице,  которую  мы  теперь  неправильно  называемъ 
собственно  Краснымъ  Крыльцомъ,  совершались  болыше  цареше 
выходы  въ  день  втшчашя  на  царство  и  во  время  бракосочеташя. 
Въ  другое  время  эта  лестница,  кажется,  была  всегда  заперта, 
потому  что  обыкновенные  выходы  государя  делались  большею 

частш  по  благовещенской  паперти,  служившей  также  обыкновен- 
нымъ  входомъ  во  Дворецъ  какъ  для  бояръ,  такъ  и  для  всбхъ 
другихъ  чиновъ.  Для  того  же  назначена  была  и  средняя  лестница, 
по  которой,  кроме  того,  совершались  печальныя  процессы  выноса 
тела  покойныхъ  государей  къ  погребешю  въ  Архангельстй  Соборъ. 

Лестницы  Краснаго  Крыльца  запирались  на  ночь  решетками,  и 
на  крыльце  всегда  стоялъ  стрелецкш  караулъ.  Припомнимъ  еще, 
что  у  этого  крыльца,  на  площади,  думные  дьяки  принимали  отъ 
народа  челобитныя,  по  которымъ  здесь  же  сказывали  приговоры 
и  решешя,  вероятно  у  средней  лестницы. 
Заметимъ  также,  что  на  крыльцахъ  иногда  делались  пр1емы 

гонцамъ  и  посланцахмъ.  Вероятно,  это  было  самою  меньшею  сте- 
пенью того  почета,  который  долженъ  былъ  оказываться  послу 

меныпаго  же  разряда.  Въ  1657  году  царь  Алексей  Михаиловичъ 
принималъ  на  Красномъ  Крыльце  Малороссшскаго  посланца  отъ 
гетмана  Хмельницкаго,  Павла  Тетерю.  Отпускная  аудденщя  дана 
была  ему  также  на  Крыльце,  но  только  уже  на  переднемъ,  т.  е. 
въ  государевыхъ  покоевыхъ  хоромахъ  или  нынешнихъ  теремахъ, 
что  было  почетнее. 

Въ  заключеше  мы  должны  упомянуть,  что  въ  ХУЫ  столетш  во 

дворцв,  именно  на  стрвлецкомъ  карауле  Краснаго  Крыльца,  ве- 
лись каждый  день  особыя  записки  о  состоянш  погоды  и  о  двор- 

цовомъ  карауле;  а  при  этомъ  отмечались  и  все  царсте  выходы 
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и  загородные  походы,  также  посольств  щнемы  и  разные  друпе 
случаи.  По  содержат  ю,  эти  дневалъныя  записки  весьма  любопытны 
и  важны  въ  томъ  отношенш,  что  по  нимъ  съ  большею  достовер- 

ностью можно  определить  время  разныхъ  событш  и  случаевъ  въ 
исторш  царствовашя  Алексвя  Михайловича.  Съ  какимъ  намтзре- 

шемъ  составлялись  подобный  записки  о  погодъ- — неизвестно,  но 
изъ  письма  царя  Алексвя  Михайловича  къ  Матюшкину,  1650  года 

мая  25-го,  видно,  что  государь  приказывалъ  записывать  „въ  ко- 

торый день  и  котораго  числа  дождь  будетъ"  *).  Можетъ  быть,  къ 
этому  времени  и  должно  отнести  начало  записокъ.  Представ ляемъ 
здъхь  для  образца  небольшое  извлечете  изъ  нихъ,  которое  вполне 
познакомить  съ  ихъ  содержатемъ,  важнымъ  для  исторш  цар- 
скаго  быта. 

„1657  г.  Генваря  въ  30-й  день  въ  пятницу,  былъ  день  до  обида 
холоденъ  и  ведренъ,  а  после  обтзда  былъ  оттешгБЙ,  а  въ  ночи 

было  ветрено.  А  на  государевомъ  дворце  стоялъ  на  карауле  го- 
лова Иванъ  Мещерениновъ  съ  приказомъ. 

„Генваря  въ  31-й  день  въ  субботу  было  ветрено  и  за  часъ  до 
ночи  пошелъ  снътъ  и  шолъ  во  всю  ночь  и  вт>тръ  былъ  же.  А  на 

государев-в  дворцтз  стоялъ  на  караулъ-  голова  Иванъ  Монастыревъ 
съ  приказомъ. 

„Февраля  въ  6-й  день,  въ  пятницу,  ходилъ  государь  въ  походъ 
въ  Измайлово,  а  пошолъ  съ  Москвы  за  полъ  2  часа  до  дня,  а  къ 
Москве  пришелъ  въ  3  часу  ночи.  И  въ  тотъ  день  и  въ  ночи  было 

холодно,  а  за  часъ  до  вечера  шолъ  снътъ  невеликъ  до  3-го  часа 

ночи.  А  на  государев-в  дворцтз  и  около  дворца  на  карауле  стоялъ 
голова  Василш  Пушешниковъ  съ  своимъ  приказомъ. 

„Февраля  въ  8-й  день,  въ  неделю  сырную,  слушалъ  государь 
всенощнаго  бдетя  и  божественный  литоргш  въ  церкви  преподоб- 

ной мученицы  Евдокви.  А  после  всеночнаго  бдъ-шя  ходилъ  госу- 
дарь къ  церкв'Б  Казанская  Богородицы  и  въ  Чудовъ  монастырь  и 

жаловалъ  архимандрита  съ  братьею  къ  своей  царской  руцъ\  Того  жъ 
дня  былъ  у  Государя  на  пргвздТ)  гетмана  Гонсевскаго  посланецъ. 
А  после  столоваго  кушанья  ходилъ  государь  въ  столовую  и  жа- 

ловалъ къ  своей  руцтз  стольниковъ  и  стряпчихъ,  и  дворянъ    мо- 

1)  Часть  этнхъ  заппсокъ,  въ  столбце,  за  1657  годъ  безъ  начала,  найдена 
нами  въ  Архив*  Дворцовой  Конторы.  Въ  Государственномъ  Архив*  Минпстер- 

ства  Иностранныхъ  дЪлъ  хранятся  таьчя  же  ..Записки  Дневальный"  въ  кнпгахъ, 
съ  7170  (1661  —  1662)  года. 
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сковскихъ,  и  жильцовъ,  и  дьяковъ,  и  приказныхъ,  и  дворовыхъ 
людей,  клюшниковъ,  и  стряпчихъ.  Потомъ  ходилъ  государь  къ 

соборнымъ  церквамъ,  въ  Соборную  и  Апостольскую  церковь  Успе- 
шя  Пресвятыя  Богородицы,  Благовъчцеше  Богородицы,  Архистра- 

тига Михаила,  и  жаловалъ  къ  рукъ  протопоповъ  съ  братью.  И  въ 

тотъ  день  и  въ  ночи  было  холодно.  А  на  государев-в  дворце  и 
около  дворца  на  карауле  стоялъ  голова  Иванъ  Ендагуровъ  съ 
своимъ  приказомъ. 

„Февраля  въ  28-й  день,  въ  субботу,  былъ  день  теплъ  и  пас- 
моренъ  и  шолъ  дождикъ  невеликъ  съ  утра  и  до  вечеренъ,  а  съ 

вечера  и  во  всю  ночь  было  тепло  жъ  и  была  капель,  а  на  утре- 

ней заръ*  шелъ  снбгъ  мокрой  не  великъ.  А  на  государевъ-  дворцъ 
и  около  дворца  стоялъ  на  карауле  голова  Иванъ  Ендагуровъ  съ 
своимъ  приказомъ. 

„Апр-вля  въ  9-й  день,  на  первомъ  часу  дни  ходилъ  государь 
въ  село  Нокровское  и  въ  томъ  селъ-  тешился,  а  къ  Москвъ-  при- 
шелъ  въ  шестомъ  часу  дни,  и  столовое  кушанье  было  на  Москвъ\ 

И  въ  тотъ  день  до  8-го  часа  дня  было  холодно  и  в-втрено,  а  съ 
того  часа  былъ  дождь  до  11-го  часу,  а  съ  11-го  часу  шелъ  снътъ 
съ  дождемъ  до  вечера,  а  въ  ночи  былъ  морозъ.  А  на  государевъ 

дворшв  и  около  дворца  на  караул-в  стоялъ  голова  Семенъ  Скор- 
няковъ-Писаревъ  съ  своимъ  приказомъ. 

„Апр-вля  въ  22-й  день,  въ  среду,  день  былъ  ведренъ  и  былъ 
вгБтръ  великъ.  Да  въ  тотъ  же  день  былъ  за  Москвою  р-вкою  въ 
Кадашевъ-  пожаръ  великъ;  а  въ  ночи  было  тепло.  А  на  госуда- 

рев^ дворй  и  около  государева  двора  стоялъ  на  караул'Ь  голова 
Иванъ  Зубовъ  съ  своимъ  приказомъ. 

„Апреля  въ  26-й  день,  въ  субботу,  послъ-  раннева  кушанья 
ходилъ  государь  въ  походъ  на  Тверстя  поля  тешиться,  а  къ  Москвъ- 

пришелъ  на  посл-вднемъ  часу  дни.  И  въ  тотъ  день  съ  утра  было 
пасмурно,  а  съ  4  часу  и  до  вечера  шелъ  дождь  съ  перемъчпкою. 

А  на  государевомъ  дворшв  и  окола  дворца  на  карауле  стоялъ  го- 
лова Яковъ  Соловцовъ  съ  своимъ  приказомъ. 

„Апреля  въ  29-й  день  ходилъ  государь  въ  Семеновское  и  на 

пол-в  т-бшился  птицами.  И  въ  тотъ  день  до  вечеренъ  было  вед- 
рено,  а  посл'Б  того  былъ  дождь,  а  въ  ночи  шелъ  дождь  же.  А  на 
караул-в  и  пр. 

„Мая  въ  4-й  день,  въ  понедгвльникъ,  посл'Б  столоваго  кушанья 
изволилъ  государь  смотр-вть  головъ  стрълецкпхъ  съ  стрвльцами, 
какъ  они  шли  на  его  государеву  службу,  Алексвй  Мещерениновъ 
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съ  своимъ  приказомъ  въ  Полоцкъ,  а  сынъ  его  Иванъ  Мещере- 
ниновъ  въ  Могилевъ.  И  въ  тотъ  день  было  ведрено,  а  въ  ночи  было 

тепло.  А  на  государе  въ-  дворе  и  пр. 
„Мая  въ  8-й  день,  въ  пятокъ,  слушалъ  государь  всенощнаго 

бдешя  и  божественныя  литорпи  въ  церкви  Преподобномученицы 

Евдокеи,  что  у  него  государя  на  сбняхъ,  праздновали  Апостолу 

и  Евангелисту  1оанну  Богослову.  А  после  столоваго  кушанья  хо- 

дилъ  государь  праздновать  Чудотворцу  Николе  въ  Угрешской  мо  • 
настырь.  И  дорогою  идучи  на  Коломенскихъ  поляхъ  гбпшлся.  Въ 

монастырь  пришолъ  въ  13-мъ  часу  дни.  А  стоялъ  государь  за 

монастыремъ  въ  своихъ  царскихъ  шатрахъ  и  слушалъ  малыя  ве- 
черни у  себя  государя  въ  шатрахъ.  И  въ  тотъ  день  после  обеда 

и  до  вечера  шолъ  дожжикъ  невеликъ  съ  перемъчпкою,  а  въ  ночи 

было  холодно.  А  на  государеве  дворце  и  около  дворца  въ  царству - 
ющемъ  граде  Москве  на  карауле  стоялъ  голова  Василей  Пушеч- 
никовъ  съ  своимъ  приказомъ. 

„Мая  въ  9-й  день,  въ  субботу,  на  праздникъ  принесешя  мо- 
щемъ,  иже  во  святыхъ  Отца  нашего  Николы,  слушалъ  государь 

всеношнаго  бдъ-шя  и  божественныя  литорпи  во  Угр-вшскомъ  мо- 

настыре въ  церкви  Николы  Чудотворца.  И  на  всеношномъ  бдъ-нш 
облачался  и  служилъ  божественную  литорпю  Никонъ  арх1епископъ 

царствующаго  града  Москвы,  всеа  Велиюя  и  Малыя  и  Бвлыя 
Росш  натр1архъ,  съ  пестрыми  и  съ  черными  властьми  и  со  всбмъ 
своимъ  освященнымъ  соборомъ.  Того  жъ  дни  у  великаго  государя, 

у  его  царскаго  величества,  былъ  столъ  въ  селе  Острове  по  ком- 

нате.- -влъ  Никонъ  патр1архъ  и  власти.  И  были  у  стола  бояре, 
и  окольнич1е,  да  голова  стрелецкой  Яковъ  Соловцовъ.  И  въ  тотъ 

день  до  кушанья  было  ведрено  и  красно,  а  послъ-  кушанья  и  до 
вечера  было  пасморно  и  ветрено,  а  въ  ночи  былъ  морозъ.  Того  жъ 

дни,  посл'Б  кушанья,  передъ  вечернею  ходилъ  государь  на  Остров- 
сшя  поля   ТЕШИТЬСЯ. 

„Мая  въ  23-й  день,  въ  субботу,  слушалъ  государь  божестзен- 

ныя  литорпи  въ  сел-в  Введенскомъ  въ  церкви.  А  посл-б  обедни 

до  кушанья  т-бшился  государь  на  пол^  птицами.  А  кушанье  было 

въ  сел^  Иокровскомъ.  И  тотъ  день  до  об-вда  былъ  ведренъ,  а 
посл'Б  об-вда  пасморенъ,  а  въ  ночи  тепло. 

„1юня  въ  10-й  день,  въ  среду,  слушалъ  государь  божествен- 
ныя литорпи  въ  селе  Красномъ  и  ходилъ  въ  Измайлово,  а  после 

столоваго  кушанья  ходилъ  въ  Тверсше  поля.  И  въ  тотъ  день  было 

красно,  а  въ  9-мъ  часу  дни  былъ  громъ  вельми  великъ  и  блистала 
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молшя  и  .шолъ   дождь    великъ    съ  полчаса  и  потомъ    июль  неве- 
ликъ,  а  въ  ночи  было  тепло. 

„1юня  въ  20-й  день,  въ  субботу,  ходиль  государь  на  поле 
твшиться,  до  кушанья  и  послв  кушанья.  И  въ  тотъ  день  до  ку- 

шанья быль  громъ  и  шолъ  дождь  добр-Б  великъ,  а  послв  кушанья 
шолъ  дождь  невеликъ,  а  въ  ночи  было  тепло. 

„1юня  въ  23-й  день,  во  вторникъ,  празновали  Стр-втетю  Вла- 
дилпрской  Иконы  Пресвятой  Богородицы  честнаго  и  славнаго  ея 

Одигитр1я.  Вечерни  и  заутрени  слушалъ  государь  въ  сел-в  Иок- 
ровскомъ  у  себя  государя  въ  хоромъхъ,  а  божественную  литор- 

ию  слушалъ  государь  въ  царствующемъ  градъ  Москв-в,  у  празд- 
ника въ  Стръ-тенскомъ  монастыре,  что  на  Стр-втенской  на  боль- 
шой улицЪ;  а  служилъ  божественную  литоргш  святвйшш  Ыиконъ 

патр1архъ  со  освященнымъ  соборомъ.  А  къ  божественной  литоргш 

изъ  соборной  и  Апостольской  церкви  Успешя  Пресвятыя  Богоро- 

дицы въ  Стр-втенской  монастырь  и  изъ  монастыря  въ  соборную 
церковь  былъ  ходъ  со  кресты  и  съ  большими  местными  и  чудо- 

творными иконы,  противъ  прежнихъ  годовъ.  А  за  образы  шолъ 
святтшшш  Ыиконъ  арх1епископъ  царствующаго  великаго  града 

Москвы,  всеа  Великая  и  Малыя  и  Б-влыя  Росш  патр1архъ,  съ 
митрополиты  и  арх1епископы  и  епископы  со  освященнымъ  собо- 

ромъ. Потомъ  шолъ  великш  государь,  его  царское  величество,  а 
за  нимъ  шли  боляре,  и  окольнич1е,  и  думные  люди,  и  стольники,  и 
стряшпе,  и  дворяне  московсюе,  и  жильцы  и  всякихъ  чиновъ  люди,  и 

множество  народу.  Столовое  и  вечернее  кушанье  было  на  Москв-в. 
Того  жъ  дни  до  кушанья  были  у  великаго  государя,  его  царскаго 

величества,  у  руки  въ  Золотой  ПолатЪ  на  щл-взд-в  Крымсте  послы  и 
гонцы,  да  Колмыцше  послы.  И  въ  тотъ  день  до  10  часу  было  красно 

и  в-втрено,  а  съ  10  былъ  громъ  и  шолъ  дождь  великъ  часа  съ  2; 
а  потомъ  шолъ  дождь  маленькой  и  до  вечера  съ  перемъчпкою;  а 
въ  ночи  было  тепло;  а  на  утренней  зартз  шолъ  дождь  не  великъ. 

„1юля  въ  13-й  день,  въ  понед'вльникъ,  пошла  государыня  ца- 
рица съ  Москвы  въ  село  Коломенское  въ  6  часу  дня,  вначале, 

а  въ  Коломенское  пришла  въ  11-мъ  часу  дня.  А  до  столоваго  и 

послъ-  столоваго  кушанья  ходилъ  государь  гвшиться  на  поле.  И 
въ  тотъ  день  было  ведрено,  а  въ  ночи  тепло. 

„Августа  въ  4-й  день,  во  вторникъ,  былъ  день  ведренъ,  а  въ 
ночи  было  холодно  и  шолъ  дождь  часа  съ  два.  И  въ  тотъ  день 

былъ  у  государя  отъ  Хмельницкаго  посланецъ  Павелъ  Тетеря  съ 
товарыщи,  а  былъ  на  Красномъ  Крыльн/в. 

д.  б.  р.  ц.  20 
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„Августа  въ  21-й  день,  въ  пятокъ,  съ  утра  до  четвертаго  часу, 
было  пасморно  и  ветрено,  а  съ  4  до  7  часу  шолъ  дождь,  а  съ 

8  часу  и  до  вечера  было  ведрено.  А  ввечеру  за  часъ  былъ  у  го- 
сударя на  отпуске  Гетмана  Богдана  Хмельницкаго  посланникъ 

Павелъ  Тетеря  на  Передяемъ  Крыльц-в;  а  на  Крыльц-в  на  пери- 
лахъ  обито  было  коврами  золотными.  А  въ  ночи  холодно. 

„Августа  въ  24-й  день,  въ  понед-вльникъ,  посл-в  столоваго 
кушанья  ходилъ  государь  на  Д-ввичье  поле  тъ1  шиться.  И  въ  тотъ 
день  съ  утра  было  пасморно,  а  посл-в  полденъ  ведрено,  а  въ  ночи 
холодно"... 

Мы  упоминали,  что  Постельное  Крыльцо,  находившееся  по- 
среди дворцовыхъ  здашй,  между  пр1емными  большими  Полатами 

и  жилыми  Теремными  покоями  государя,  составляло  довольно  об- 
ширную площадь  и  служило  всегда  сборнымъ  мт>стомъ  для  млад- 

шаго  дворянства  и  приказныхъ  людей,  им-ввшихъ  надобность  быть 
за  ч-вмъ  либо  во  дворцъ\  Зд'Ьсь  съ  утра  до  вечера  толпились 
столники,  стряшие,  жильцы,  дворяне  Московск1е  и  городовые, 
дьяки,  подъяч1е  разныхъ  приказовъ,  иные  по  службе,  дожидаясь 

начальныхъ  людей  или  р-вшешя  д-влъ,  друпе,  просто  изъ  одного 
любопытства,  потому  что  на  Постельномъ  Крыльц-в  можно  было 
узнать  всв  важныя  по  тогдашнему  времени  новости.  — Тамъ,  кром-в 
повседневныхъ  д-влъ  о  тяжбахъ,  искахъ  и  т.  п.  объявлялись  цар- 

ств указы,  наиболее  касавнпеся  всего  дворянскаго  сослов1я, 

напр.,  указы  о  вошгб  и  мир-в,  о  сбор-в  войска,  о  военныхъ  похо- 
дахъ  или  о  роспуске  служилыхъ  людей  по  домамъ  и  вообще  о 

всвхъ  административныхъ  и  законодательныхъ  м-врахъ,  предпри- 
нимаемыхъ  правительствомъ  какъ  относительно  служилаго  сосло- 

В1Я,  такъ  и  вообще  по  д-вламъ  всей  Земли.  Въ  Верху  у  государя 
происходило  сидгьнъе  бояръ,  засвдаше  царской  Думы,  откуда  исхо- 

дили вс-в  подобный  м-вры  и  распоряженгя  и,  разумеется,  прежде 
всего  узнавались  на  Постельномъ  Крыльц-в,  отъ  гвхъ  же  бояръ 
приватно,  или  же  отъ  дьяковъ,  сказывавшихъ  указы  публично. 
Такимъ  образомъ  Постельное  Крыльцо  было  придворною  площадью, 

или,  какъ  именовали  его  впослтэдствш,  боярскою  площадкою,  пуб- 
личнымъ  мъхтомъ  царедворцевъ,  т.  е.  собственно  дворянъ,  а  также 
и  начальныхъ  людей  военныхъ  и  гражданскихъ.  Въ  этомъ  смысле, 

некоторые  изъ  царедворцевъ,  именно  стольники  младшихъ  раз- 
рядовъ,  именовались  площадными,  въ  отлич1е  отъ  стольниковъ 

комнатныхъ,  находившихся  въ   приближены  у  государя,  и  имвв- 
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шихъ  право  входить  безъ  запрещения  въ  его  Комнаты.  Слова: 

площадь,  площадной,  заключали  въ  себъ*  понят1я  общаго,  пуб- 
личнаго,  всенароднаго  и  также — обыкновенная),  рядоваго.  Были, 

какъ  изв-встно,  подъяч1е  площадные  и  избы  площадныя,  гд-в  эти 
подъяч1е  писали  купч1я,  закладныя  и  разные  друпе  акты. 

Андрей  Матвъевъ,  сынъ  знаменитаго  Артемона,  говоря  въ  сво- 

ихъ  запискахъ  объ  оружейничемъ  Ив.  Макс.  Языков-в,  который 
былъ  врагомъ  партш  Милославскихъ  и  сл-вд.  защитникомъ  сто- 

роны Матвеева,  называетъ  его  особой  великаго  разума  и  глубо- 
кимъ  проникателемъ  сначала  площадныхъ,  а  потомъ  и  дворскихъ 
обхожденш,  когда  онъ  сделался  временщикомъ.  Здесь  именемъ 
площадныхъ  обхожденш  обозначаются  отношешя  тогдашняго  обще- 

ства или  света,  если  только  применимо  это  слово  къ  тогдашнему 
обществу,  т.  е.  вообще  ко  всей  служилой  и  начальной  среде. 

Притомъ  въ  выраженш  „площадныя"  обозначалось  именно  мест- 
ное значеше  такихъ  отношенш,  который  выразительнее  всего  пред- 

ставлялись для  каждаго  умнаго  ихъ  ироникателя  на  боярской  пло- 
гцади  Постельнаго  Крыльца,  самомъ  бойкомъ  месте,  где  нередко 
эти  отношешя  разыгрывались  публично,  на  глазахъ  у  всвхъ,  какъ 
увидимъ  ниже. 

Необходимо  припомнить,  что  старое  наше  служилое  сослов1е — 
боярство  и  дворянство,  исполнено  было  непомерной  щекотливости 

въ  отношенш  своей  чести;  не  той,  однакожъ,  чести,  которая  слу- 

житъ  выражешемъ  сознашя  въ  себе  челов-вческаго  достоинства; 
тогдашняя  честь  заключалась  въ  отечествуь,  т.  е.  въ  значеши 

рода,  къ  которому  лицо  принадлежало,  собственно  въ  почетгъ, 
какимъ  пользовался  этотъ  родъ  и  какимъ  по  нисходящему  порядку 
долженъ  былъ  пользоваться  всякш  родичъ.  Само  собою  разумеется, 
что  власть  съ  течешемъ  времени  все  больше  и  больше  усиливала 
татя  понят1я  о  чести,  строго  охраняя  законодательствомъ  честь 

высшихъ  сановниковъ  и  вообще  своихъ  слуъъ,  след.  всвхъ  слу- 
жилыхъ  людей  Земли.  Въ  ея  прямомъ  интересе  было  поддержи- 

вать и  соблюдать  известное  почетное  значеше  лицъ  и  швлыхъ  ро- 

довъ,  которые  помогали  ей  въ  прюбретенш,  въ  устройстве  и  охра- 
нети  Земли,  потому  что  эти  лица  и  роды  представляли  ту  же 
власть,  были  ея  органами.  Такимъ  образомъ,  поштя  о  честности 

извъхтнаго  рода  или  извъхтнаго  лица  ограничивались  только  пред- 
став летями  о  служебномъ  почете,  о  мере  жалованья,  т.  е.  рас- 

положешя  государя  и  близости  къ  его  особе.  Только  этимъ  пу- 
темъ  могъ  возвышаться  человекъ  и  за  нимъ  весь  его  родъ.  Ра- 

20* 
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з умнется  въ  обществе,  пропитанномъ  родовымъ  началомъ,  по  ко- 
торому все  старое  почиталось  неизмеримо  выше  всего  молодаго, 

и  старая,  т.  е.  заслуженная  целыми  поколениями,  честь  всегда  по- 
читалась больше  чести  молодой,  хотя  бы  и  более  достойной. 

Законодательство  XVII  ст.  очень  способствовало  развитию  въ 

тогдашнемъ  обществе  непомерной  щекотливости,  а  главнымъ  обра- 

зомъ  непом-врнаго  сутяжничества  по  д-ьламъ  о  нарушены  чести 
или  о  безчестьи  однимъ  только  словомъ;  ибо  за  доказанное  без- 
честье  доправлялась  всегда  денежная  пеня  обезчещенному  лицу, 

соответственно  его  чести,  или  тому  служебному  разряду,  къ  ко- 
торому принадлежалъ  обезчешенный.  Известно,  что  въ  X  главе 

Уложешя  весьма  подробно  и  съ  большою  точностью  оценена  на 

деньги  честь  каждаго  лица.  Этого  было  достаточно,  чтобъ  воз- 

будить безпрестанныя  жалобы,  иски,  мелочныя  щепетильный  при- 
дирки къ  словамъ,  съ  целш  получить  вознаграждеше  за  сделан- 

ное безчестье.  Ничемъ  сильнее  нельзя  было  развить  сутяжниче- 
ства и  ябеды  и  уронить  истинныя  понят1я  о  чести.  Съ  того  вре- 

мени, и  особенно  въ  конце  XVII  ст.,  некоторые  Приказы  были 
завалены  делами  подобнаго  рода,  весьма  хорошо  кормившими  и 

судей  и  подъячихъ.  Чаще  всего,  разумеется,  безчестье  заключа- 
лось въ  словахъ,  непригожихъ  и  непристойныхъ,  а  иногда  просто 

шуточныхъ  и  самыхъ  обыкновенныхъ,  къ  которымъ  придирался 
обиженный,  какъ  къ  слову  безчестному. 

Поводомъ  къ  произнесенш  непригожихъ  безчестныхъ  словъ  слу- 
жили обыкновенно  ссоры  и  брани,  которыя,  при  простоте  и  гру- 
бости тогдашнихъ  нравовъ,  возникали  безпрестанно.  Житейсшя 

отношешя  были  слишкомъ  непосредственны  и  прямы;  прямы  и  по 

чистосердечш,  и  по  грубости  и  дикости  нравовъ;  поэтому  оскор- 
бленный человекъ  почти  никогда  не  таилъ  своего  неудовольств1я, 

а  тотчасъ  высказывалъ  его  по  первому  впечатленш,  и  высказы- 
валъ  съ  бранью,  весьма  часто  въ  непригожихъ  и  непристойныхъ 
словахъ.  Притомъ  тогдашшя  постанов лешя  вовсе  не  определяли, 
какое  именно  слово  должно  считаться  безчестнымъ  и  неприьожимъ, 
а  это  давало  возможность  всякое  грубо  сказанное  или  шуточное 
слово  ставить  въ  безчестное.  Достаточно  было  самаго  простаго 
шутливаго  и  самаго  обыкновеннаго  выражешя,  чтобъ  его  причли 

къ  безчестью  и  тотчасъ  же  начали  искъ.  По  старинной  посло- 
вице, здесь  всякое  лыко  шло  въ  строку.  Даже  простая  описка, 

недопись  или  прописка  въ  чине,  имени,  отечестве  или  фамилии 

напр.,  о  вместо  а,  или  а  вместо  о,  и  т.  д.  составляли  также  не- 
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маловажное  безчестье,  и  давали  благопр1ятный  поводъ  начать  искъ. 
Такое  безчестье  искали  въ  1675  г.  князь  Василш  Голицынъ  на 

Аввакум'Б  1евлевъ,  князь  Лобановъ  -  Ростовскш  на  князь  ИванЬ 
Дашковъ.  Чтобы  остановить  и  ограничить  подобные  иски,  госу- 

дарь по  этому  случаю  указалъ  и  бояре  приговорили:  „Будетъ  кто 

въ  челобить'Ь  своемъ  напишетъ  въ  чьемъ  имени  или  въ  прозвищ-в, 
не  зная  правописашя,  вм-бсто  о — а,  или  вместо  а — о,  или  вм-всто 
ь — г,  или  вм'всто  п> — е,  или  вмвсто  и  —  г,  или  вмбсто  о — ?/,  или 
вмбсто  у — о,  и  иныя  въ  письмахъ  нар'вч1я,  подобный  гвмъ,  по 
природе  т-бхъ  городовъ,  гдъ-  кто  родился  и  по  обыкностямъ  сво- 
имъ  говорить  и  писать  извыкъ;  того  въ  безчестье  не  ставить  и 
судовъ  въ  томъ  не  давать  и  не  разыскивать;  а  кто  кого  браня, 
назоветъ  княземъ  безъ имени,  и  за  то  править  безчестье,,.  Но  видно 
не  легко  было  унять,  съ  одной  стороны,  задорныхъ  оскорбителей, 

съ  другой — мелочныхъ  придирщиковъ,  и  въ  1690  г.  издано  новое 
постановлеше,  по  которому  гвхъ,  кто  „безхитростно  пропишешь 

честь,  или  чинъ,  или  имя,- или  отечество,  или  прозваше,  или  учи- 
нитъ  какую  нсдогшсь  или  прописку,  а  соперники  начнуть  бить  че- 
ломъ  о  безчестьяхъ  своихъ,  и  такихъ  людей  въ  такихъ  пропис- 

кахъ  допрашивать  съ  подкр-вплешемъ  по  евангельской  заповъ-ди 
Господни,  что  они  то  учинили  умысломъ  ли,  хотя  обезчестить  со- 
перниковъ,  или  безхитростно?  И  будетъ  подъ  клятвою  скажутъ, 
что  безхитростно,  и  имъ  того  дЪла  въ  вину  не  ставить  и  судовъ 
на  нихъ  не  давать.  А  кто  безчестныя  слова  напишетъ  нарочно, 

и  на  того  суды  давать  и  править  безчестье  по  Уложешю".  Это 
постановлеше  касалось  только  высшихъ  чиновъ,  включительно  до 
Жилецкаго.  Остальныхъ,  начиная  съ  городовыхъ  дворянъ  и  до 
крестьянъ,  подвергали  тюремному  заключешю  на  неделю,  или,  если 

кто  не  хот-влъ  въ  тюрьму,  взыскивали  безчестье  деньгами,  не  раз- 
бирая дъ-ла,  умышленно  или  неумышленно  сделана  описка  или  не- 

допись  1).  Большая  бъ\п,а  бывала  тому,  напр.,  кто  напишетъ  оте- 
чество, кому  не  сл-вдуетъ,  безъ  вича,  или  кого  въ  брани  назоветъ 

княземъ  безъ  имени,  т.  е.,  напр.,  вмгбсто  князь  Иванъ,  скажетъ 
просто:  князь.  Подобные  случаи  преследовались  строго  и  самимъ 
правительствомъ. 

Возбуждаемыя  дбйств1ями  и  распоряжен]ями,и  такъ  сказать  под- 
держкою самого  правительства,  жалобы  о  безчестьи  оскорбитель- 

ными  словами  дошли  наконецъ  до  такихъ  странныхъ,  нел-впыхъ 

1)  Поли.  Собр.  Зак.  Т.  I,  №  597;  Т.  III,  №  1374. 
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и  СхМ-Ьшныхъ  вещей,  что  Петръ  указомъ  1700  г.  мая  4  ч.  принуж- 
денъ  былъ  воспретить  подобные  иски.  Къ  безчестью  приличали, 
напр.,  следуюшдя  выражешя  и  слова,  которыя  были  выписаны 
изъ  челобитныхъ  въ  Судномъ  Московскомъ  Приказе,  какъ  основа 

помянутаго  указа:  „вольно  тебе  лаять, — шпынокъ  турецкой,— изъ- 
подъ  бочки  тебя  тащили, — не  Воротынской  де  ты  лаешь, — робе- 
нокъ, — сынчишко  боярскш, — мартынушка  мартышка, — черти  тебе 
сказываютъ, — трусъ, — отецъ  твой  лаптемъ  шти  хлебалъ;  отецъ 
твой  лапотникъ,  сулилъ  сыромятную  кожу  и  яловичьи  сапоги, — 

разоренье  де  мне  отъ  тебя, — мучилъ  де  ты  меня",  и  т.  п.  Указъ 
Петра  едва  ли  не  былъ  возбужденъ  челобитьемъ  бывшаго  Путивль- 
скаго  воеводы  Алымова,  поданнымъ  государю  почти  въ  то  же  время, 

где  онъ  изъяснялъ,  что  истецъ  его,  Григорш  Батуринъ,  въ  При- 
казной Избе,  на  допросе  по  делу,  сказалъ  ему,  Алымову,  что  онъ 

смотритъ  на  него  зверообразно.  „И  гбмъ  онъ  меня  холопа  твоего 

обезчестилъ",  присовокупляетъ  Алымовъ  и  ссылается  на  Уложе- 
ше,  прося  доправить  на  Батурине  безчестье.  Вместо  доправы  без- 

честья,  Петръ,  за  такое  недельное  челобитье,  вел-влъ  доправить 
на  са  момъ  челобитчике  10  р.  пени  и  раздать  деньги  на  мило- 
стыню  въ  богадельни,  нищимъ   *). 

Множество  жалобъ  о  безчесть-Б  возникало  тоже  по  поводу  ссоръ 
и  брани,  на  Постельномъ  Крыльце.  При  всегдашнемъ  многолюд- 

стве на  этомъ  Крыльце,  безъ  сомнешя,  нельзя  было  миновать  не- 
пр1язненныхъ,  враждебныхъ  столкновение  нередко  обоюдное  не- 
удовольств1е,  начатое  дома  или  въ  другомъ  месте,  начатое  тяж- 

бою по  какому  -  нибудь  делу,  высказывалось  здесь  при  встречт> 
соперниковъ.  А  такъ  какъ  ссора  и  брань  во  дворце,  кроме  без- 
честья  лицу,  нарушала  сверхъ  того  честь  государева  двора,  за 

что  взыскивалось  еще  строже,  то  ссоряшдеся  и  не  упускали  слу- 
чая,  ища   защиты,   а   более    въ  отмщенье,  тотчасъ  же  пожало- 

1)  Дворц.  Разряды,  т.  IV,  1132,  1136.  И  по  тому  в.  государя  указу  съ  Ксе- 
ноФОнта  Алымова  пенныя  деньги  10  р.  взяты  и  розданы  по  богадЪльнямъ,  по 

4  деньги  челов-вку:  Въ  Кита'Б  у  церкви  Воскресешя  Булгакова  6  ч.;  у  Вар- 
варскихъ  воротъ  100  ч.;  на  Кулишкахъ  у  церкви  Воскресешя  80  ч.;  за  Яузою 

у  ц.  Архид1акона  СтеФана  6  ч.;  у  ц.  Симеона  Столпника  4  ч.;  на  Пречистен- 
ской у  ц.  Николая  чуд.  46  ч.;  за  Пречистенскими  вороты  у  ц.  Влас1я  чуд.  25 

ч.*,  за  Пречистенскими  жъ  за  Землянымъ  городомъ  12  ч.*  за  Смоленскими  во- 
роты у  Николая  чуд.  Явленскаго  12  ч.  По  2  деньги  человеку:  на  Покровк'Ь  у 

ц.  Успешя  Б — цы  46  ч.;  за  Воскресенскими  вороты  въ  Моисеевскихъ  (бога- 
дЪльняхъ)  46  ч. 
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ваться  на  противника  и  выставить  его  вину  особенно  сильно 
именно  въ  этомъ  отношенш.  Жалобы  и  допросы  по  случаю  этихъ 

ссоръ  весьма  любопытны:  они  живо  характеризуют  время  и  лю- 

дей, царедворцевъ  XVII  стол-бт1я,  и  вообще  служилый  разрядъ 
народа. 

Намъ  необходимо  воспользоваться  этими  документами,  потому 
что,  занимаясь  до  сихъ  поръ  одною  только  внешнею  стороною 

царскаго  жилища,  излагая  подробности  о  его  расположение,  устрой- 
стве, убранстве  и  значенш,  мы  еще  не  видали  въ  немъ  людей, 

которые  ежедневно  наполняли  крыльца,  сени  и  комнаты  госуда- 
рева дворца,  и  въ  торжественныхъ  и  парадныхъ  случаяхъ  пред- 

ставляли также  большею  частт  великолепное  пополнеше  общаго 

убранства  и  пышной  обстановки;  ибо  известно,  что  во  время 
пр1ема  пословъ,  стольники,  стряпч1е,  дворяне,  дьяки,  гости,  въ 

богатыхъ  нарядахъ,  въ  золотныхъ  кафтанахъ  и  шапкахъ,  цере- 
мошально  стояли  по  лвстницамъ  и  крыльцамъ,  где  долженъ  былъ 

проходить  гость,  а  иные  сидели  въ  сеняхъ  неподвижно,  въ  глу- 
бокомъ  молчанш,  не  отвечая  далее  на  поклоны  и  приввтств1я  гостя 

и  представляя  въ  д/вйствителъности  только  живую  уборку  цар- 
скихъ  полатъ.  Необходимо,  по  возможности,  ознакомиться  съ 

этими  людьми,  которые  въ  обыкновенное  время  не  были  такъ  мол- 
чаливы и  время  отъ  времени  высказывались,  по  крайней  мере, 

хоть  въ  сердцахъ,  оскорбленные,  обиженные  и  раздраженные  другъ 

другомъ.  Конечно,  для  полнаго  и  въ-рнаго  свидетельства  о  нра- 
вахъ  тогдашняго  общества  этого  недостаточно.  Это  все-таки  одна 

сторона,  притомъ  самая  резкая  и  для  нъ*которыхъ  льстите  лей 
старины  можетъ  быть  слишкомъ  обидная.  Но  что  жъ  делать!  Бу- 
демъ  дорожить  всякою  более  или  менее  характерною  мелочью 
стараго  быта;  соберемъ  все,  что  возможно  собрать;  тогда,  безъ 

сомн-бшя,  раскроемъ  и  всъ*  друпя  стороны,  более  утешительный 
для  добраго  мнЪшя  о  старинномъ  быте  нашихъ  предковъ.  Ничто 
лучше  не  познакомитъ  насъ  съ  старинными  людьми,  какъ  ихъ  же 
живыя,  хотя  бы  и  раздраженный  рвчи,  въ  которыхъ  несравненно 

ярче  и  осязательнее  раскрывается  характеръ  общества,  его  доб- 
рыя  и  дурныя  стороны,  раскрывается,  однимъ  словомъ,  живая 
действительность  вместо  вит1еватой,  книжной,  сухой  и  совер- 

шенно безжизненной  картины,  какую  чертятъ  намъ  иногда  широ- 
ковещательный сказашя  другихъ  источниковъ,  и  гдв  обыкновенно 

не  бываетъ  ни  лицъ,  ни  действш,  а  одни  только  слова,  даюшдя 
по  своей  неопределенности  большую  возможность  создавать  кашя 
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угодно  ПОНЯТ1Я  о  старомъ  бытъ.  Такимъ  образомъ,  пользуясь  слу- 
чаемъ,  мы  останемся  некоторое  время  на  Постельномъ  Крыльце 
государева  дворца  и  послушаемъ  старый  говоръ  царедворцевъ; 
иногда  перейдемъ  съ  ними  и  на  Красное  Крыльцо,  даже  въ  за- 

городные дворцы,  а  также  и  во  внутреншя  государевы  комнаты, 

чтобъ  послушать  людей  бол-ве  знатныхъ  и  бол'ве  къ  нему  близ- 
кихъ.  Для  полноты  нашей  характеристики  не  забудемъ  и  мень- 
шихъ  дворовыхъ  людей. 

Предварительло  должно  заметить,  что  всъ-  д-вла  о  нарушены 
чести  государева  двора  непригожими  словами  и  дерзкими  поступ- 

ками разбирались  домашнимъ  судомъ  государя,  т.  е.  царскимъ 
Посте льничимъ  или  Стряпчимъ  съ  ключомъ,  который  дъла.лъ  обыскъ 
или  сыскъ,  допрашивалъ  свидетелей  происшествтя,  потомъ  изъ 
допросовъ  составлялъ  записку,  приводилъ  указъ  или  статью  изъ 

Уложешя  и  докладывалъ  государю.  Рълнете  съ  изложешемъ  д-вла 
сказывалось  обвиненному  при  всвхъ,  по  известной  формъ. 

Въ  Троицынъ  день,  1642  г.  (мая  29)  побранились  на  Постель- 
номъ Крылыгв  стольники  Григорш  Облязовъ  съ  Борисомъ  Пле- 

щеевымъ  за  своего  кртшостнаго  человека,  котораго  они  одинъ  у 
другаго  оттягивали.  Облязовъ  при  этомъ  наговорилъ  Плещееву 

разныхъ  оскорблешй.  обезчестивъ  даже  и  его  сестеръ-д-ввокъ. 
Тогда  мать  Плещеева,  вдова,  со  всеми  д-втьми  подала  государю 
челобитную,  по  которой  и  назначенъ  былъ  сыскъ;  но  докладъ 

почему-то  отлагался.  Между  т-вмъ  вдова  не  уставала  подавать 
челобитныя  и  въ  течете  одного  мвсяца  подала  ихъ  шесть,  въ 
которыхъ  называла  Облязова,  о машенникомъ  и  просила  смиловаться, 
защитить  ее. 

„Царю  государю  и  вел.  кн.  Михаилу  Федоровичу  всея  Русш 

бьетъ  челомъ  раба  твоя  бвдная  и  безпомошная  Васильева  же- 

нишка Наумовича  Плещеева,  горькая  вдова,  Аньница  съ  д-втиш- 
ками  своими  съ  сынишкомъ  своимъ  съ  Борискомъ  да  съ  Олешкою 

да  съ  Гришкою  да  съ  Федькою  да  съ  Ондрюшкою:  въ  нын-вш- 
немъ,  государь,  во  сто  пятьдесятомъ  году  била  челомъ  я  раба 

твоя  съ  дБтишками  своими,  тебтз,  праведному  государю,  на  ве- 
домого вора  и  озарника,  на  Григорья  Дмитреева  сына  Облязова, 

что  онъ  Григорей  у  тебя  государя  на  Постельномь  Крыльц-Б  у 
переградныхъ  дверей  позорилъ  дочеришекъ  моихъ  трехъ  д-ввокъ 
пебылишныма  позорными  словами,  будто,  государь,  тотъ  человъ'къ 
Наумка,  котораго,  государь,  онъ  Григорей  оттягиваетъ  у  сынишка 
моего  Бориска  своимъ    воровствомъ,  подпискою, —  училъ  дочери- 
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шекъ  моихъ  трехъ  д-бвокъ  грамотъ  и  писать,  и  къ  тому,  госу- 
дарь, слову  онъ  Григорей  говорилъ  тутъ  же  на  Постельном ъ 

Крылыгв  у  переградныхъ  дверей  скверныя  слова,  применяя  къ 
тому  холопу  дочеришекъ  моихъ.  И  ты,  государь,  пожаловалъ  меня 

рабу  свою  б'Ьдную  вдову  и  д-Бтишекъ  моихъ,  вел-Ьлъ  про  то  сы- 
скать стряпчему  Ивану  Михаиловичу  Аничкову,  и  Иванъ  Михаи- 

ловичъ  по  твоему  государеву  указу  про  то  сыскивалъ,  твоихъ 
государевыхъ  бояръ  и  стольниковъ  и  стряпчихъ  и  дворянъ  и 
жильцовъ  допрашивалъ.  Милосердый  государь  царь  и  вел.  кн.  Ми- 

хаил*) Федоровичь  всеа  Русш!  пожалуй  меня  рабу  свою  б'Ьдную 
вдову  и  д-Бтишекъ  моихъ,  не  дай,  государь,  отъ  того  Григорья 
въ\цомаго  вора  и  озорьника  дочеришкамъ  моимъ  во  втзки  опозо- 

ренымъ  быть;  вели,  государь,  по  тому  сыску  доложить  себя,  го- 
сударя, и  свой  праведной  государевъ  указъ  учинить  по  своему 

милостивому  царскому  раземотрънью  какъ  тебтз,  государю,  о  насъ 

б'Ьдныхъ  Богъ  известить .  Царь  государь  смилуйся  пожалуй! 
И  Ивану  Михайловичу  Оничкову  бояре  и  стольники  и  стряп- 

ч1е  и  дворяне  московсюе  и  жильцы  въ  сыску,  по  государеву  кре- 

стному ц-влованью,  сказали: 
Бояре  Василей  Петровичъ  Шереметевъ,  Михайло  Михайловичъ 

Салтыковъ;  стольники:  князь  Дмитрей  Лвовъ,  Афонасш  Бабары- 
кинъ,  князь  Григорей  Козловской,  Федоръ  Колтовской,  Александро 
Левонтьевъ,  Микита  Давыдовъ,  Кирило  Милюковъ,  жилецъ  Иванъ 

Одадуровъ,  сказали:  въ  нын-вшнемъ  во  150-мъ  году  въ  Троицынъ 
день  на  Ностельномъ  Крыльцтз,  какъ  государь  прошелъ  отъ  Бла- 
говъщешя  Пречистыя  Богородицы,  отъ  объ\цни,  за  переграду,  и 
въ  то  время  у  переградныхъ  дверей  Григорей  Облязовъ  съ  Бо- 
рисомъ  Плещеевымъ  про  человека  своего  бранились,  а  говорилъ 

Григорей  Облязовъ  Борису  Плещееву:  иотому  де  тебъ-  тотъ  че- 
ловъкъ  надобенъ,  что  онъ  училъ  тебя  и  сестръ  твоихъ  грамогв, 

и  писать,  а  меня  де  какъ  учили  грамотъ-,  и  меня  де  воровало  че- 
ловЪкъ  съ  три-пятнадцать.  (А  какъ  де  меня  учили  грамотъ-  и  меня 

де  воровало  челов-Бкъ  съ  15,  которые  учили...  А  меня  де,  какъ 
учили  грамотъ-  и  меня  де  т/Ь  вс-б  воровали).  Бояринъ  Михайло 
Михайловичь  Салтыковъ  да  князь  Димитрей  Лвовъ  сказали  про 

то-бжъ  р-Бчь,  что  съ  пятнадцать.  Да  Бояринъ  же  Василей  Петро- 
вичь  сверхъ  того  въ  р-вчахъ  своихъ  прибавилъ:  говорилъ  де  Гри- 

горей Облязовъ  Борису:  и  взять  де  теб'Б  того  человека  да  по- 
садить въ  воду;  а  Кирило  Милюковъ  въ  р-вчахъ  своихъ  приба- 

вилъ: говорилъ  де  Григорей  Борису:  и  мать  де  ваша  того  чело- 
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въ-ка  любила,  о  которомъ  ты  со  мною  тяжешся;  а  Яковъ  Милю- 
ковъ  сказалъ:  Григорей  Облязовъ  съ  Борисомъ  Плещеевымъ  ту- 
мгьли,  а  что  они  говорили,  того  онъ  не  слыхалъ,  потому  что  стоялъ 

далече,  а  слышалъ  де  онъ  Яковъ  отъ  брата  своего  Кирила  тоъ* 
ръ-чь,  что  братъ  его  сказывалъ. 

Стольники:  князь  Юрьи  Долгорукой,  князь  Иванъ  Волконской, 
Михайло  Ладыгинъ;  жильцы:  Родивонъ  Костяевъ,  Дмитрей  да 
Яковъ  Горихвостовы,  сказали:  въ  нынъшнемъ  во  150  году  въ 

Троицынъ  день  на  постельномъ  Крыльц-в,  какъ  государь  прошелъ 
отъ  Благовъщешя  Пречистыя  Богородиц-в,  отъ  об-вдни,  за  пере- 

граду,—и  въ  то  время  у  переградныхъ  дверей  Григорей  Облязовъ 
съ  Борисомъ  Плещеевымъ  про  человъка  своего  бранились,  а  го- 

ворилъ  Григорей  Облязовъ  Борису  Плещееву:  потому  де  тебъ-  тотъ 
человвкъ  надобенъ,  что  онъ  училъ  сестръ  твоихъ  грамогв. — Гри- 

горей Порошинъ  сказалъ:  въ  Троицынъ  день  на  Постельномъ 
Крыльце,  какъ  государь  пошелъ  за  переграду,  Григорей  Облязовъ 
съ  Борисомъ  Плещеевымъ  бранились;  и  Григорей  Борису  въ  брани 

молви  лъ;  быть  де  тебъ-  детина  за  письмо  въ  заст-внк-в  пытан  у; 
а  Борисъ  Плещеевъ  Григорью  ветреною  говорилъ:  ты  де  воръ 

подпищикъ;  а  про  Борисовыхъ  де  онъ  сестръ  не  слыхалъ  ни- 
чего.—Бояринъ  князь  Петръ  Александровичь  Репнинъ,  стольники 

князь  Михайло  Пронской,  князь  Иванъ  Лыковъ,  князь  Петръ  Дол- 
горукой, Левъ  Измайловъ,  сказали:  въ  нынъшнемъ  де  во  150-мъ 

году  въ  Троицынъ  день  на  Постельномъ  Крыльц-в,  какъ  государь 
прошелъ  отъ  Благов-вщешя  Пречистыя  Богородицы,  отъ  обедни, 
за  переграду,  —  и  въ  то  время  у  переградныхъ  дверей  Григорей 

Облязовъ  съ  Борисомъ  Плещеевымъ  шухМ-вли,  а  что  они  межъ  себя 
въ  шуму  говорили,  того  они  не  слыхали,  потому  что  стояли  отъ 

нихъ  далече.  —  Иванъ  Дивовъ  сказалъ  про  Григорья  Облязова: 
ему  де  сказать  нельзя,  потому  что  у  него  съ  Григорьемъ  въ  хо- 

лопстве тяжба.  —  Князь  Алексий  Лыковъ,  Василей  Колычевъ, 

сказали:  въ  Троицынъ  день,  какъ  государь  шолъ  отъ  Благов-в- 
щешя  Пречистыя  Богородицы  отъ  обвдни,  и  они  де  въ  тоЪ  пору 

въ  город-в  не  были  и  ничего  не  слыхали. 
Не  смотря  на  челобитныя  и  докуки  со  стороны  вдовы  Плеще- 

евой, д-вло  тянулось  и  не  докладывалось  государю  бол-ве  года, 
можетъ  быть  по  проискамъ  Облязова,  подкупившаго  царскаго  етряп- 
чаго  Оничкова.  Но  видно  Плещеевы  нашли  случай  добиться  спра- 

ведливости. Въ  1(543  году  сентября  14,  въ  государев-в  объ-взд-в 
въ  сел-в  Покровскомъ   стряпчей  съ  ключомъ  Иванъ  Михайловичъ 
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Оничковъ  по  сему  делу  докладывалъ.  Государь  сего  дела  слу- 
шалъ  и  указалъ:  Григорья  Дмитреева  сглна  Облязова,  за  вдовино 
Аннино  Васильевы  жены  Плещеева  съ  тремя  дочерьми  съ  девками, 

за  ихъ  безчестье,  бить  батоги  нещадно,  потому:  била  челомъ  го- 
сударю вдова  Анна  Васильева  жена  Плещеева  съ  детьми:  въ  прош- 

ломъ  де  во  1 50-мъ  году  въ  Троицынъ  день  на  Ностельномъ  Крыльце 
билъ  челомъ  государю  сынъ  ее  Борисъ  Плещеевъ  на  Григорья  Обля- 

зова въ  его  Григорьеве  воровстве,  въ  подписке,  о  старинномъ  своемъ 

кр'Ьпостномъ  человеке,  о  Наумкъ"  Лужине, — и  тотъ  де  Григорей, 
очищаясь  отъ  своего  воровства,  какъ  Государь  въ  Троицынъ  день 

шелъ  отъ  обедни  отъ  Благовъ-щешя  Пресвятой  Богородице,  билъ 
челомъ  государю  на  него  Бориса  встръ-шно,  и  говорилъ  де  онъ 
Григорей  на  Постельномъ  Крыльце  ему  Борису,  что  будто  тотъ 

ихъ  старинной  человгвкъ,  Наумко,  его  Бориса  и  трехъ  сестръ  его 
д-бвокъ  училъ  грамоте  и  писать,  и  пременя  де  ихъ  къ  тому  че- 

ловеку, онъ  же  Григорей  говорилъ  скверные  небылишные  позорные 
слова  и  гвмъ  де  онъ  Григорей  твхъ  трехъ  дЪвокъ  обезчестилъ, 

и  государь  бы  ев  пожаловалъ  вел-влъ  про  те  его  Григорьевы  не- 
былишные скверные  позорные  слова  сыскать  и  по  сыску  свой  го- 

сударевъ  указъ  учинить.  А  на  челобитной  ее  помета  думнаго  дьяка 

Ивана  Гавренева:  150-го  г.  1юня  въ  1  день  государь  пожаловалъ 
велелъ  про  то  сыскать  стряпчему  съ  ключомъ  Ивану  Михайло- 

вичу Оничкову,  и  по  сыску  велелъ  доложить  себя  государя.  И 
въ  сыску  бояре  и  окольнич1е  и  стольники  и  стряпч1е  и  дворяне  и 

жильцы,  по  государеву  крестному  ц-влованью,  стряпчему  съ  ключомъ 
Ивану  Михайловичу  Оничкову  сказали:  во  1 50-мъ  де  году  въ  Трои- 

цынъ день  на  Постельномъ  Крыльце,  какъ  государь  прошелъ  отъ 
Благовещешя  Пресвятей  Богородицы,  отъ  обедни,  за  переграду, 

и  въ  то  время  у  переградныхъ  дверей  Григорей  Облязовъ  съ  Бо- 
рисомъ  Плещеевымъ  про  человека  своего  бранились,  а  говорилъ 

Григорей  Облязовъ  Борису  Плещееву:  потому  де  тебе  тотъ  че- 
ловекъ  надобенъ,  что  онъ  училъ  тебя  и  сестеръ  твоихъ  грамоте 
и  писать,  да  и  мать  де  ваша  того  человека  любила,  о  которомъ 
ты  со  мною  тяжешся;  а  меня  де  какъ  учили  грамотв  и  меня  де 

воровало  человекъ  съ  три-пятнадцать.  И  потому  государь  указалъ 
Григорья  Облязова  за  вдовино  Аннино  Васильевы  жены  Плещеева 
съ  детьми,  за  ихъ  безчестье,  бить  батоги  нещадно,  чтобъ  инымъ 
впередъ  воровать  было  неповадно. 

И  152  (1644)  г.  Генваря  въ  15  день  по  государеву  указу  и  по 
докладной   выписке    передъ   стряпчимъ  съ  ключомъ  передъ  Ива- 
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номъ  Михайловичемъ  Оничковымъ  Григорш  Облязовъ  за  свое  во- 
ровство, а  за  вдовино  Аннино  Васильевы  жены  Плещеева  съ  детьми 

безчестье,  въ  подкл-бде-б  битъ  батоги,  въ  одной  рубашке,  нещадно. 
Въ  1643  году  19  апреля  на  Красномъ  Крыльце  шумели  и  ссо- 

рились жильцы  Чириковы  съ  Измайловыми,  вследств1е  чего  Ти- 

мооей  Измайловъ  съ  детьми,  23  апреля  подалъ  на  Алексея  Чи- 
рикова  и  на  дядей  его  челобитную  и  ссылочную  имянную  роспись 
людямъ,  которые  были  свидетелями  ихъ  ссоры.  Въ  челобитной 
онъ  писалъ:  бьетъ  челомъ  холопъ  твой  Тимошка  Измайловъ  съ 

детишками  своими  съ  Матюшкою  да  съ  Левкою...  да  съ  Мишкою 

да  съ  Петрунькою.  Въ  нын-Бшнемъ,  государь,  во  151-мъ  году 
апреля  въ  19  день  на  Красномъ  Крыльцгь  передь  постельными  дверьми 

стояли  д-втишка  мои  Левка  да  Олешка;  и  иришелъ  къ  дятишкамъ 
моимъ  Олексей  Пантелеевъ  сынъ  Чириковъ  съ  дядьями  своими 
съ  Степаномъ  да  съ  Костянтиномъ  Чириковы,  и  детишекъ  моихъ 

Левку  да  Олешку  хотели  бить,  и  меня  холопа  твоего  и  дЪтишекъ 
моихъ  безчестили  и  всякою  лаею  неподобною  лаяли,  и  называлъ 

Алексей  Чириковъ  меня  холопа  твоего  и  всбхъ  насъ  ворами  и 

изменниками  и  страдниками,  и  по  Красному  Крыльцу  за  детиш- 

ками моими  гонялъ;  а  въ  тт>  поры  государь  были  стольники  и  дво- 
ряне и  стряпч1е  и  жильцы  и  всякихъ  чиновъ  люди,  какъ  тотъ 

Олексей  Чириковъ  меня  холопа  твоего  и  детишекъ  моихъ...  без- 
честилъ  и  всякою  лаею  неподобною  лаялъ,  и  какъ  онъ  Олексвй 

на  Красномъ  Крыльц-в  съ  дядьями  своими  за  детишками  моими 
гонялъ.  А  что  онъ  насъ  холопей  твоихъ  называлъ  ворами  и  измен- 

никами и  страдниками,  и  про  то  тебе,  государь,  известно,  что 

дт>дъ  и  отецъ  мой  и  я  холопъ  твой  и  д-втишка  мои  при  прежнихъ 
государехъ  и  при  тебе,  государе,  нигде  въ  измене  не  бывали. 

Милосердый  государь  пожалуй  насъ  холопей  своихъ,  вели,  госу- 
дарь, про  то  сыскать  стольники  и  дворяны  и  стряпчими  и  жильцы  и 

всякихъ  чиновъ  людьми,  которые  въ  тв  поры  тутъ  были,  какъ 

тотъ  Олексей  Чириковъ  на  Красномъ  Крыльце  насъ  холопей  тво- 

ихъ безчестилъ;  и  вели,  государь,  мне  на  того  Олексея  въ  мо- 
емъ  и  двтишекъ  моихъ  въ  безчестье  дать  свою  государскую  обо- 

рону, что  ты,  государь,  укажешь.  А  про  Олексеево  государь  озор- 
ничество,  Чирикова,  тебе  государю  известно,  что  онъ  Олексей 
позоритъ  и  безчеститъ  господъ  нашихъ  и  нашу  братью,  надвючись 

на  свои  деньги,  и  говорилъ  детишкамъ  моимъ,  что  вагин  головы, 
а  мои  тутъ  будутъ  тысячи]  и  то  государь  его  слово  слышали 
мнопе    люди;  и  на  него   Олексея  и  на  дядю  его  на  Костянтина, 
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по  твоему  государеву  указу,  даваны  оборони  противъ  ихъ  озор- 

ничества.  Царь  государь  смилуйся!  — Государь  пожаловалъ  вел'влъ 
про  то  сыскать  стряпчему  съ  ключомъ  Ивану  Михайловичу  Онич- 

кову  и  потомъ  вел-влъ  доложить  себя  государя. 
И  Ивану  Михайловичу  Оничкову  стольники  и  стряпчье  и  дво- 

ряне и  жильцы,  по  государеву  крестному  ц-влованью,  сказали: 
князь  Иванъ  Лобановъ-Ростовской,  князь  Тимоеей  Щербатой,  Ми- 

хаиле Васильчиковъ,  сказали:  въ  нынтшшемъ  во  151-мъ  году  апреля 
въ  19  день  на  Красномъ  Крыльце  Олексвй  Чириковъ  Лва  и  Олек- 
сандра  Тимооеевыхъ  детей  Измайлова  излтнничьими  племянники 

называлъ,  и  говорилъ  имъ:  знали  бы  де  вы  орленой  кнутъ  да  ли- 
повую плаху;  а  Левъ  и  Олександръ  Олексвя  Чирикова  противъ 

того  называли  псаревычемъ.  А  Михайло  Васильчиковъ  сверхъ  своей 

сказки  въ  р-вчехъ  своихъ  прибавилъ,  что  Левъ  и  Олександръ 
Олексвя  называли  псаревымъ  внукомъ.  А  о  проч-в  того,  иной  ни- 

какой брани  не  слыхали  и  за  что  стало,  того  не  вт>даютъ;  а  про 
дядей  его  Олексвевыхъ  про  Степана  и  Костянтина  со  Лвомъ  и 
Олександромъ  брани  никакой  не  слыхали. 

Семенъ  да  Иванъ  Коробьины,  Василей  да  Микита  Лачиновы 
сказали:  апреля  въ  19  день  на  Красномъ  Крыльце  Олексвй  Чи 

риковъ  Лва  и  Олександра  Измайловыхъ  матерны  лаялъ  и  назы- 
валъ  ихъ  изменниками  и  измтзнничьи  племянники,  и  говорилъ  имъ, 
Лву  и  Олександру,  знали  бы  де  вы  Оску  палача  да  липовую  плаху; 

а  за  что  у  нихъ  брань  стала,  того  они  не  в-вдаютъ;  а  про  дядей 
его  Олексвевыхъ  брани  никакой  не  сказали. 

Олексвй  Чепчуговъ,  князь  Василш  Горчаковъ,  Иванъ  Роман- 
чуковъ,  Григорей  Зюзинъ,  Федоръ  Петровъ,  Костянтинъ  Рож- 

новъ,  сказали:  апреля  въ  19  день  на  Красномъ  Крыльц-в  Олексвй 
Чириковъ  Лва  и  Олександра  изменниками  называлъ;  да  Олексвй 

же  Чепчуговъ  въ  р-вч-вхъ  своихъ  прибавилъ:  Олексвй  де  Чири- 
ковъ Лва  и  Олександра  страдничонками  называлъ;  а  князь  Ва- 

силей въ  ргБч-вхъ  своихъ  прибавилъ:  Олексвй  Лва  и  Олександра 
называлъ  ворами;  а  Григорей  Зюзинъ  да  Федоръ  Петровъ  ска- 

зали, что  называлъ  ихъ  измвнничыши  д-втьми. 
Василей,  Иванъ,  Степанъ  Колычовы,  Назарей  Чистой,  Петръ 

Образповъ,  Иванъ  Желябовской,  сказали:  апреля  въ  19  день  на 

Красномъ  Крыльце  Олексвй  Чириковъ  Лва  и  Олександра  Р1змай- 
ловыхъ  изменниковыми  племянники  называлъ;  да  Ивант>  Колы- 
човъ  въ  рвчехъ  своихъ  прибавилъ:  Олексей  де  Чириковъ  Лва  и 
Олександра  назвалъ  ворами;  а   Иванъ   Желябовской   въ   речехъ 
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своихъ  прибавилъ:  Олексвй  Лву  и  Олександру  говорилъ:  хочетца 
де  вамъ  того,  чтобъ  вамъ  за  воровство  голову  отсекли;  а  за  что 

у  нихъ  брань  стала,  того  они  не  въ-даютъ;  а  про  Степана  и  Кон- 
стантина Чириковыхъ  брани  никакой  не  сказали. 

ведоръ  Бутурлинъ  сказалъ:  шолъ  де  онъ  Посте льнымъ  Крыль- 
цомъ  мимо  Лва  и  Олександра  Измайловыхъ  и  Олексвя  Чирикова, 
а  они  межъ  себя  шумгьли  и  слышалъ  только:  Олексвй  Лву  и 
Олександру  молвилъ,  знали  бы  де  вы  липовую  плаху  да  орленой 
кнутъ:  а  опроче  того,  иной  никакой  брани  не  слыхалъ  и  за  что 

стало,  того  не  в-вдаетъ. 
ведоръ  Тяпкинъ  сказалъ:  апреля  въ  19  день  на  Красномъ 

Крыльце  Олексвй  Чириковъ  Лва  и  Олександра  Измайловыхъ 

изм^нничьи  д-бти  и  племянники  называлъ  и  говорилъ  имъ  Лву  и 
Олександру,  знали  бы  де  вы  дядю  своего  Оску  палача  да  липовую 

плаху. — Лаврентш  Левонтьевъ,  Сергвй  Владыкинъ,  Юрьи  Семи- 
човъ,  Ондрей  Марковъ,  сказали:  апреля  въ  19  день  на  Красномъ 

Крыльце  Олексвй  Чириковъ  Лва  и  Олександра  Измайловыхъ  из- 

менниками и  измтшничьи  д-втьми  и  ворами  и  страдниками  назы- 
валъ и  говорилъ:  ваши  де  головы,  а  мои  деньги;  да  Сергвй  же 

въ  рЪч-Бхъ  своихъ  прибавилъ:  Левъ  де  и  Олександръ  говорили: 
пойдемъ  де  прочь,  что  съ  такимъ  псаренковымъ  внукомъ  и  говорить. 

Ондрей  Марковъ  въ  рт^ч-Ехъ  своихъ  прибавилъ:  Олексвй  де  Лва 
и  Олександра  лаялъ  и  отца  ихъ,  а  какою  бранью  лаялъ,  того  не 

сказалъ,  и  говорилъ  де  Олексвй  же:  дяд^  де  вашему  голову  от- 
секли, а  вамъ  тогожъ  хочетца;  а  за  что  брань  стала,  того  не  вЪ- 

даютъ,  а  про  дядей  его  Олексвевыхъ  брани  никакой  не  сказали. 
Иванъ  Окинфовъ,  Иванъ  Полтевъ,  сказали:  апреля  въ  19  день 

на  Красномъ  Крыльц-в  Олексвй  Чириковъ  Лва  и  Олександра  Из- 
майловыхъ изм-внниковыми  д-втьми  называлъ;  да  Иванъ  же  Пол- 

тевъ  въ  рт^чт^хъ  своихъ  прибавилъ,  что  Олексвй  Лва  называлъ 

воромъ  и  говорилъ  ему:  былъ  де  ты  въ  приводе  въ  Розбойномъ  При- 
казе; а  Левъ  и  Олександръ  Олексвя  называли  псаревымъ  внукомъ. 

Ортемей  Рчиновъ  сказалъ:  апреля  въ  19  день  на  Красномъ 

Крыльц-в  пришелъ  Олексвй  Чириковъ  къ  Олександру  Измайлову 
наглымъ  обычаемъ  и  сталъ  говорить  Олександру:  хотълъ  де  ты 

насъ  бить  на  Д-ввичь-в  иол-в,  бей  де  топерьво,  и  назвалъ  ихъ 
изм-внничьими  д-втьми;  и  Олександръ  сталъ  говорить,  что  онъ  не 
изм-внничей  сынъ;  и  Олексвй  молвилъ:  ино  де  дядя  измънникъ  и 
давно  ли  де  вы  отъ  кнута  да  отъ  плахи;  а  про  дядей  его  Олек- 

свевыхъ ничего  не  сказалъ. 
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Петръ  Скуратовъ  сказалъ:  апр-Ьля  въ  19  день  на  Красномъ 
Крыльц-в  пришелъ  Олексвй  Чириковъ  ко  Лву  и  къ  Олександру 
и  учалъ  имъ  говорить:  вы  то  де  вчера  разбиваете  дай  побиваете, 
и  сталъ  ихъ  называть  изагвнничьими  детьми;  и  Олександръ  сталъ 

являть,  что  называетъ  изм'бнничьими  д-бтьми,  и  Олексвй  молвилъ 
изм-бничьи  де  племянники,  а  хотя  де  будетъ  и  д'Бти;  а  опроч-в, 
иной  брани  не  слыхалъ. 

Князь  Василей  Горчаковъ  сказалъ:  Олексвй  Чириковъ  Лва  и 

Олександра  Измайловыхъ  на  Красномъ  Крыльц-в  ворами  и  измен- 
никами называлъ,  и  Левъ  и  Олександръ  пошли  на  Постельное 

Крыльцо,  и  Олексвй  за  ними  шолъ  и  говори лъ  тожъ;  да  Олексвй 

же  имъ  говорилъ:  хотели  де  вы  вчера  меня  на  Д-ввичь-в  пол-в 
бить;  а  за  что  у  нихъ  брань  стала,  того  не  в-вдаетъ. 

Борисъ  Ржевской  сказалъ:  апр-вля  въ  19  день  на  Красномъ 
Крылыгв  пришелъ  Олексвй  Чириковъ  съ  дядьями  своими  къ  Олек- 

сандру Измайлову  и  говорилъ  ему:  бей  де  здъхь  по  вчерашнему, 

какъ  ты  побиваешь  и  грабишь  и  гоняешь  за  городомъ;^не  старая 
пора  воровать;  и  называлъ  его  изм-внничьимъ  сыномъ  и  изм-вн- 
ничьимъ  племянникомъ;  и  за  Лвомъ  и  Олександромъ  шолъикри- 
чалъ  и  называлъ  иЗх\гБнниками,  и  говорилъ:  знали  бы  де  вы  Оску 

палача,  да  плаху,  да  кнутъ;  а  про  Степана  и  Костянтина  Чи- 
риковыхъ  ничего  не  сказалъ 

Михайло  Баскаковъ  сказалъ:  какъ  у  нихъ  у  Олексвя  со  Лвомъ 

и  Олександромъ  брань  была  и  онъ  стоялъ  далече  и  вид-влъ,  идетъ 
де  Олексвй  съ  дядьями  своими  Краснымъ  Крыльцомъ,  отъ  серед- 

те  лестницы,  и  идучи,  Олексвй  говорить:  изм-внники  де,  давно 
ли  отъ  плахи,  а  нын-в  грабятъ  по  улицамъ;  а  про  кого  говоритъ, 
того  онъ  не  в-вдаетъ. 

Григорей  Ивашкинъ,  Иванъ  Жуковъ  сказали:  Олексвй  Чири- 

ковъ Лва  и  Олександра  Измайловыхъ  изменниками  и  изм-внничь- 
ими  племянниками  называлъ  и  говорилъ  имъ,  знали  бы  де  вы 

Оску  палача,  да  липовую  плаху,  да  кнутъ;  да  Григорей  же  Иваш- 

кинъ въ  р-вч-Бхъ  своихъ  прибавилъ:  говорилъ  де  Олексвй  Лву  и 
Олександру:  лутчая  де  ваша  честь  дъ^дъ  вашъ  былъ  съ  Мяснымъ, 
а  Мясной  де  не  диковина,  былъ  на  Москв-в  Голова  Стрелецкой; 
а  за  что  у  нихъ  брань  стала,  того  не  въ-дають. 

Михайло  Тихменевъ  сказалъ:  сначала  де  онъ  у  Олексвя  со 
Лвомъ  и  съ  Олександромъ  брани  не  засталъ,  а  слышалъ  перво: 
Левъ  Олексвя  назвалъ  псаренкомъ;  и  Олексвй  ему  молвилъ:  какая 

ты  диковина,  дЪдъ  вашъ  съ  Мяснымъ  былъ,  а  Мясной  былъ  го- 
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лова  Стр-влецкой,  и  называлъ  его  Лва  воромъ,  и  говорилъ  ему: 
былъ  де  ты  въ  приводе  въ  Розбойномъ  Приказе,  и  изм-бнннкомъ 
назвалъ;  да  онъ  же  де  Олексвй  говорилъ  ему  Лву:  и  дяд-б  де 
вашему  голову  отсекли;  и  Левъ  и  Олександръ  пошли  отъ  него 

прочь,  а  называли  его  псаренкомъ;  а  за  что  у  ннхъ  брань  стала, 

того  онъ  не  в-вдаетъ. 

Артемонъ  Сергвевъ  сынъ  Матв-вевъ  сказа лъ:  Олексвй  Лва 

и  Олександра  изм-бнничьи  д-втьми  и  племянниками  называлъ,  а 
Левъ  и  Олександръ  Олексвя  и  дядей  его  называли  страдниками 

и  псаренками;  да  Олексвй  же  говорилъ  Лву  и  Олександру  д-вдъ 
де  вашъ  Василей  былъ  съ  Лукьяномъ  Мяснымъ,  а  Лукьянъ  былъ 

Голова  Стр-влецкой,  а  дядья  де  его  Олексвевы  Лву  и  Олексан- 
дру ничего  не  говорили:  а  за  что  у  нихъ  брань  стала,  того  онъ 

не  в-вдаетъ. 

Григорей  Вердеревской  сказалъ:  слышалъ,  что  Олексвй  Чи- 
риковъ  со  Лвомъ  и  ОлександрОхМъ  бранились,  и  Олексвй  де  Лва 

и  Олександра  называлъ  страдниками,  а  опроч-в  того,  брани  иной 
никакой  не  слыхалъ,  и  за  что  стало,  того  не  в-вдаетъ. 

Микифоръ  Нащокинъ,  Ортемей  Волынской,  Ондрей  Окинфовъ, 

Василей  Нечаевъ,  Матв-вй  Мясо-вдовъ,  Герасимъ  Владычкинъ, 
Кузма  Румянцовъ,  Юрье  Романчуковъ,  сказали:  какъ  у  Лва  и 
Олександра  Измайловыхъ  съ  Олексвемъ  Чириковымъ  на  Красномъ 

Крыльц-в  брань  была,  и  они  въ  то  время  не  были,  а  слышали 
отъ  стороннихъ  людей:  Олексвй  Чириковъ  Лва  и  Олександра 

Измайловыхъ  изм-внниками  называлъ.  Да  сверхъ  сей  сказки  Орте- 

мей Волынской  въ  р-вч-вхъ  своихъ  прибавилъ:  Левъ  де  и  Олек- 

сандръ Олексвя  называли  псаренкомъ;  а  Василш  Нечаевъ  въ  р-в- 
ч-вхъ своихъ  прибавилъ,  что  Олексвй  Лва  и  Олександра  матерны 

лаялъ;  а  Гарасимъ  Владычкинъ  сказалъ,  что  Олексвй  Лва  и  Олек- 

сандра изм-бнничьи  племянники  называлъ;  а  Матв-вй  Мясоъдовъ 

въ  р'БЧ'вхъ  своихъ  прибавилъ:  Олексвй  Лва  и  Олександра  страд- 

ничьими  д-втьми  называлъ  и  говорилъ  имъ:  знали  бы  де  вы  Оску 
палача,  а  иной  брани  и  за  что  у  нихъ  стало,  того  они  не  слыхали. — 
Тимооей  Колтовской,  Романъ  Селивановъ  сказали:  какъ  у  нихъ 

брань  была  и  они  въ  то  время  не  были,  а  слышали  отъ  сторон- 
нихъ людей,  Тимооей  слышалъ:  Олексвй  де  Чириковъ  Лва  и  Олек- 

сандра называлъ  изм-бнничьи  племянниками,  а  Романъ  слышалъ, 

что  Олексвй  Олександра  называлъ  изм-бнничьимъ  сыномъ;  а  опроч-Б 
де  того  иной  никакой  брани  не  слыхали. — Иванъ  Протопоповъ, 

Петръ  Пушкинъ,  Яковъ  да  Григорей   Безобразовы,   ведоръ  Рчи- 
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новъ,  Ермолай  Ржевской,  ведоръ  Полтевъ,  Иванъ  Братцовъ,  Гри- 
горей  Петровъ  сказали:  какъ  у  Лва  и  Олександра  Измайловыхъ 

съ  Олексвемъ  Чириковымъ  брань  была  и  они  въ  то  время  не 
были  и  ничего  не  слыхали. 

Да  стольники  жъ  и  стряпч1е  и  дворяне,  которыми  не  сыски- 
вано,  а  сказали  про  нихъ,  что  они  съехали  по  деревняхмъ:  князь 

Семенъ  Щербатой,  князь  ведоръ  Щербатой,  Яковъ  Колычовъ, 
князь  Микита  Горчаковъ,  Яковъ  Жуковъ,  Яковъ  Родюновъ,  Иванъ 

Елизаровъ,  сотникъ  стрелецкой  Олексвй  Бекетовъ. 
Чтшъ  дело  кончилось,  неизвестно. 

Въ  1643  году  1юня  14,  на  Постельномъ  Крыльце  поссорились 
жильцы  Иванъ  Елчаниновъ  съ  Самариными.  Причиною  ссоры  было 

тоже  какое-то  домашнее  тяжебное  дело.  18  шня  Самарины  по- 

дали челобитную  и  ссылочнымъ  людямъ  (свид-втелямъ)  имянную 
роспись.  Въ  челобитной  они  писали:  бьютъ  челомъ  холопи  твои 
Микифорко  да  Якушко  Алексеевы  дети,  да  Михалко  ведоровъ 

сынъ,  Самарины,  на  жильца  на  Ивана  Дорофеева  сына  Елчани- 
нова,  что  нрежъ  сего  отецъ  его  Дорофей  въ  Ярославле  въ  Спас- 
комъ  монастыре  былъ  въ  казенныхъ  дьячкахъ  и  въ  монастырскихъ 

слушкахъ.  Въ  нынъшнемъ  государь  во  151-мъ  году  поня  въ  14 
день  въ  твоихъ  государевыхъ  Переднихъ  С>ъняхъ  и  на  Постель- 

номъ Крыльцуь  онъ  Иванъ  безчестилъ  насъ  и  родителей  нашихъ, 

называлъ  насъ  холопей  твоихъ  своими  холопи,  и  .лаялъ  насъ  ма- 
терны  и  всякою  неподобною  лаею,  и  называлъ  насъ  страдниками 
и  земцами,  самарьины,  и  инеми  всякими  позорными  словами;  и 

д-вдовъ  нашихъ  называлъ  мужиками  пашенными.  И  то  государь 
слышели  мнопе  люди  стольники  и  стряпч1е  и  дворяне  московсте 
и  жильцы,  которые  въ  то  время  тутъ  были;  да  и  всегда  государь 

намъ  холопемъ  твоимъ  отъ  него  проходу  нтэтъ,  везде  насъ  холо- 
пей твоихъ  лаетъ  и  позорить  напрасно  всякими  позорными  сло- 

вами и  нохваляетца  насъ  холопей  твоихъ  резать,  мстя  недружбу, 

что  у  насъ  д-вла  съ  нимъ  въ  Московскомъ  Судномъ  Приказе,  на- 
дейся на  богатство  отца  своего,  потому,  какъ  отецъ  его  въ  Яро- 

славле въ  Спасскомъ  монастыре  былъ  въ  казенныхъ  дьячкахъ  и 
въ    слушкахъ    манастырскихъ,    и   будучи    въ  слушкахъ,  былъ  по 

приказамъ,  но  монастырскимъ  селамъ,  и  набогат'влъ  и,  утая   
свой  чинъ,  его  Ивановъ  отецъ,  Дорофей,  билъ  челомъ  тебе  Го- 

сударю въ  житье  и  изъ  житья  написанъ  по  московскому  списку; 
и  былъ  въ  за-Он-вжскихъ  погоствхъ  и  тамъ  набогат-влъ  жа.  Ми- 

д.  б.  р.  ц.  21 
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лосердый  государь!  пожалуй  насъ  холопей  своихъ  вели  государь 

про  то  сыскать,  какъ  онъ  Иванъ  насъ  и  родителей  нашихъ  без- 
честилъ  и  лаялъ  и  позорилъ  всякими  позорными  словами,  въ  Пе- 

реднихъ  С'бняхъ  и  на  Посте льномъ  Крылытв,  теми,  которые  въ 
то  время  тутъ  были;  и  по  сыску  вели  государь  въ  томъ  свой  го- 
сударевъ  указъ  учинить,  чтобы  намъ  холопемъ  твоимъ  и  родите- 

лемъ  нашимъ  отъ  ̂ такова  нахала  въ  позоръ-  не  быть  и  не  погиб- 
нуть. Царь  государь  смилуйся! 

151  г.  1юня  въ  16  день  государь  пожаловалъ  велъчтъ  про  то 
сыскати  стряпчему  съ  ключомъ  Ивану  Михайловичу  Оничкову  и 

по  сыску  вел-влъ  доложити  себя  государя. 
И  Ивану  Михайловичу  Оничкову  стольники  и  стряпч1е  и  дво- 

ряне московские  и  жильцы  по  государеву  крестному  ц-влованью 
сказали: 

Остафей  Милюковъ,  Василей  Борщовъ,  Яковъ  Полуехтовъ, 

сказали:  въ  нынтшшемъ  де  во  151 -мъ  году  шня  въ  14  день  въ 
государевыхъ  Переднихъ  Сънтьхъ  Иванъ  Елчаниновъ  Микифора 
да  Якова  Алексвевыхъ  дътей  да  Михаила  ведорова  сына  Сама- 

риныхъ  бранилъ  матерны  и  называлъ  ихъ  д-втьми  боярскими  и 
страдниками  и  самарышыми  и  земцами  и  пашенными  мужиками. — 

Василей  Образцовъ  сказалъ:  въ  Переднихъ  Стш-вхъ  Иванъ  Елча- 
ниновъ Микифора  да  Якова  да  Михаила  Самариныхъ  называлъ 

страдниками  и  самарышыми  и  пашенными  мужиками,  и  говорилъ 
имъ,  цтша  де  вамъ  по  двадцати  алтынъ,  а  у  отца  де  моего  есть 

въ  вашу  пору  служатъ  въ  холопт>хъ. — Лука  Ляпуновъ,  Семенъ 
Племянниковъ,  бедоръ  Копыловъ,  сказали:  на  Постельномъ  де 

Крыльцъ-  Иванъ  Елчаниновъ  Микифора  да  Якова  да  Михаила  Са- 
мариныхъ называлъ  пашенными  мужиками  и  земцами,  а  у  отца 

де  моего  есть  въ  вашу  пору  служатъ  въ  холоп-вхъ.  — ведоръ  На- 
умовъ,  Енаклычь  Челищевъ,  Дмитрей  Давыдовъ,  Афонасей  Жи- 
довиновъ,  сказали:  въ  Переднихъ  Сънт>хъ  Иванъ  Елчаниновъ 

Микифора  да  Якова  да  Михаила  Самариныхъ  называлъ  д-втьми 
боярскими  и  самарышыми  и  пашенными  мужиками  и  земцами.  — 
Князь  Нетръ  Волконской  сказалъ:  на  Постельномъ  Крылытв,  у 

Самариныхъ  съ  Елчаниновымъ,  а  какъ  ихъ  зовутъ  и  онъ  не  вт>- 
даетъ,  межъ  ими  шумъ  слышалъ;  а  Елчаниновъ  Самариныхъ  на- 

зывалъ молодыми  д-втьми  боярскими  и  самарышыми.  — Юрьи  Го- 
ленищевъ,  Нетръ  Тихановъ,  сказали:  въ  Переднихъ  Стш-вхъ  Иванъ 
Елчаниновъ  Микифора  да  Якова  да  Михаила  Самариныхъ  назы- 

валъ детьми  боярскими  и  земцами;  да  Юрьиже  въ  ръчахъ  своихъ 
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прибавилъ,  говорилъ  де  Иванъ  Елчаниновъ  Микифору  Самарину 

съ  братьею:  и  родители  де  ваши  земцы. — Иванъ  Салтыковъ,  Ва- 
сильей  Философовъ,  сказали:  въ  Переднихъ  Сбн'бхъ  Иванъ  Елча- 

ниновъ Микифора  да  Якова  да  Михаила  Самариныхъ  называлъ 

самарьиными. — Григорей  Гл-вбовъ  сказалъ:  въ  Переднихъ  Съ,нгбхъ 
Иванъ  Елчаниновъ  говорилъ  Микифору  да  Якову  да  Михаилу: 

д'бды  де  ваши  пашенные  мужики  и  земцы. — Б/вкоторыхъ  столь - 
никовъ,  стряпчихъ,  дворянъ  и  жильцовъ,  къ  допросу  не  было 
сыскано. 

27  апр-вля  1645  г  царскш  Казначей,  лицо  по  тому  времени 
довольно  значительное,  Богданъ  Миничь  Дубровскш  поссорился 

въ  государевой  Передней  Изб'Ь  съ  дворяниномъ  Васильемъ  Кол- 
товскимъ,  который  передъ  твмъ  подалъ  было  на  него  государю 

въ  Комнату  челобитье  о  несправедливомъ  р-вшенш  его  спорнаго 
д-вла.  Но  челобитной  при  докладе  не  явилось.  Колтовской  спра- 
шивалъ  думнаго  дьяка  и  подъячихъ  и  потомъ,  когда,  по  окон- 
чаши  докладовъ,  Казначей  Дубровскш  вышелъ  изъ  царской  Ком- 

наты въ  Переднюю,  Колтовскш  зам-втилъ  ему,  что  странно,  какъ 
его  челобитная  пропала  и  не  оказалась  при  докладахъ.  Въ  ссоръ1 
сказаны  были  съ  объшхъ  сторонъ  обидныя  слова,  и  Дубровскш  въ 
тотъ  же  день  принесъ  Государю  жалобу  о  безчестьи. 

„Билъ  челомъ  государю  казначей  Богданъ  Миничь  Дубровскш 
на  Василья  Яковлева  сына  Колтовскаго  и  подалъ  челобитную  и 
ссылочнымъ  людямъ  имянную  роспись,  а  въ  челобитной  и  въ 
росписи  пишетъ:  бьетъ  челомъ  холопъ  твой  Богдашко  Дубровскш: 

въ  нын-Бшнемъ  государь  во  153-мъ  году  апр-вля  въ  27  день,  былъ 
я  холопъ  твой  у  тебя  государя  въ  Комнаты  съ  докладомъ,  и  какъ 
вышелъ  изъ  Комнаты  въ  Переднюю^  и  ВасилШ  Колтовской  меня 
холопа  твоего  лаялъ  и  безчестилъ,  будто  я  не  дъломъ  сужу,  и 

изъ  Комнаты  де  у  тебя  государя  челобитные  его  Васильевы  про- 
падаютъ;  стану  де  на  тебя  о  гбхъ  челобитныхъ  бить  челомъ  го- 

сударю; впредь  у  меня  не  станутъ  челобитные  изъ  Комнаты  про- 
падать; а  я  холопъ  твой  въ  комнату  къ  тебчъ  государю  одинъ  не 

хожу.  Милосердый  государь  пожалуй  меня  холопа  своего  вели, 

государь,  про  то  сыскать  и  ио  сыску  учинить  оборонь.  Царь  го- 

сударь смилуйся!" 
Государь  пожаловалъ  вел-влъ  про  то  сыскати  стряпчему  съ 

ключемъ  Ивану  Михайловичу  Оничкову  и  сыскавъ  вел'Блъ  о  томъ 
доложить  себя  государя.  Въ  ссылочной   росписи   Дубровскш   ии- 

21*
 



—  324  — 

салъ:  153-го  апръия  въ  27  день  былъ  я  Богданъ  у  государя  въ 
Комнатъ  съ  докладомъ,  и  вышелъ  нзъ  Комнаты  въ  Переднюю: 

Василей  Яковлевъ  сынъ  Колтовской  учаль  на  меня  кричать  боль- 
шнмъ  шумомъ,  называлъ  меня  худымъ  судьею:  посылалъ  де  ты 
память  въ  Холопей  Приказъ.  а  велъмъ  де  людемъ  тетки  нашей 

Гавриловы  жены  Пушкина  волю  дать,  почему?  II  я  Богданъ  ска- 
залъ:  сыскивалъ  я  про  то  дъло  и  на  Патр1арховъ  Дворъ  память 

посылалъ  по  сыску  и  но  роспроснымъ  р-ьчамъ  холопей  тетки  ваппя у 
слалися  онъ-  на  отпа  духовнаго  тетки  ваппя,  велела  де  насъ  от- 

пустить на  волю  послъ-  живота  своего:  и  съ  Патр1архова  Двора 
прислана  память  и  роспросные  ртьчи  за  рукою  тетки  ваппя  отца 

духовнаго:  велъшо  т-бхъ  людей  отпустить  на  волю;  п  противъ  тое 
памяти,  и  роспросныхъ  р-ьчей  послана  память  въ  Холопей  При- 

казъ. II  Василей  Колтовскш  учалъ  меня  лаять  и  безчестилъ, 

приходилъ  ко  мнъ-  шумомъ:  худой  де  ты  судья,  за  какую  де  ты 
службу  пожалованъ  честью:  и  крадешь  де  нашп  челобитные  въ 

Комнат-в,  впередъ  де  ты  нашихъ  челобитенъ  не  станешь  въ  Ком- 
нате красть;  и  такими  меня  позорными  словами  обезчестилъ. — 

А  были  въ  то  время  въ  Передней:  окольничей  Григорш  Гаврило- 
вичъ  Пушкинъ,  думные  дьяки:  Григорш  Лвовъ.  Михапло  Воло- 
шениновъ,  стольники:  князь  Пванъ  Хилковъ,  князь  Василш  Хил- 
ковъ,  А1икита  Бобарыкинъ,  ПрокоФей  Коптевъ. 

И  Ивану  Михайловичу  Оничкову  окольничей  и  стольники  и 

думные  дьяки  по  государеву  крестному  цълованш  сказали:  околь- 
ничей Григорш  Гавриловичь  Пушкинъ,  стольникъ  Микита  Боба- 

рыкинъ, думные  дьяки  Григорш  Лвовъ,  Михаило  Волошениновъ. 

сказали:  въ  нынъшнемъ  де  во  153-мъ  году  апръля  въ  27  день  въ 
государевъ  Передней  Избъ  Василей  Колтовской  на  Казначея  на 

Богдана  Дубровскаго  шумълъ  великимъ  шумомъ  и  говорплъ:  впе- 
редъ де  у  меня  челобитные  мои  у  государя  изъ  Комнаты  пропа- 
дать не  станутъ:  и  Богданъ  говорплъ  ему:  шумишь  де  ты  на  меня 

напрасно,  я  де  въ  Комнату  одинъ  не  хожу  и  челобптенъ  твоихъ 
не  краду;  и  въ  Приказъ  де  ты  на  меня  шумишь  напрасно,  и  здъ 
также  приходишь  озорничествомъ.  Да  онъ  же  Василей  говорплъ 

Богдану;  пожалованъ  де  ты  не  за  службу.  —  Стольникъ  князь  Пванъ 
Хилковъ  сказалъ:  въ  государевъ  Передней  Избъ  Василей  Колтов- 

ской спрашивалъ  у  думнаго  дьяка  у  Михаила  Волошенинова  и  про 
свою  челобитную  и  думной  де  дьякъ  Михаиле  ему  сказалъ,  что 
онъ  его  Васильевы  челобитные  не  видалъ:  и  послъ  де  того  онъ 

Василей  съ  Казначеемъ  съ  Богданомъ  Дубровскимъ  межъ  себя  шу- 
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дгЬли,  и  говорилъ  Василей:  впередъ  де  у  меня  челобитные  пропа- 
дать не  станутъ:  и  Богданъ  говорилъ  ему:  шумишь  де  ты  на  меня 

напрасно,  въ  Комнату  де  я  одинъ  не  хожу  и  челобитенъ  твоихъ 
не  краду;  и  въ  Приказе  де  ты  на  меня  шумишь  напрасно.  И  Василей 
же  говорилъ:  пожалованъ  де  ты  Богданъ,  чаешь,  за  службу;  и 
Богданъ  говорилъ  ему:  не  молъ  что  де  твоему  отцу  и  дЪду  де 

твоему  тамъ  не  бывать,  гдъ-  я  былъ  и  посыланъ  для  чего,  за  то 
де  я  и  пожалованъ. — Прокофей  Коптевъ  сказалъ:  въ  государев^ 

Передней  Изб-в  Василей  Колтовской  съ  Казначеемъ  съ  Бог- 
даномъ  Дубровскимъ  межъ  себя  шумели,  а  говорилъ  Василей 
Богдану:  челобитные  де  у  меня,  Богданъ,  изъ  Комнаты  пропадаютъ; 
и  Богданъ  говорилъ:  не  я  ль  де  ев  укралъ?  И  Василей  говорилъ: 

того  де  я  не  в-вдаю.,  только  де  о  томъ  буду  бити  челомъ  Госу- 
дарю, и  впередъ  де  у  меня  челобитные  изъ  Комнаты  пропадать 

не  станутъ.  А  въ  Приказе  де,  Богданъ,  мнй  бити  челомъ  теб'Б 
нельзя,  въ  казенку  де  запрется  и  никого  не  пустишь.  И  Бог- 

данъ говорилъ  ему:  потому  де  я  тебя  въ  казенку  не  пускаю,  что 

со  мною  де  теб'Б  Государь  д-блъ  в-вдать  не  велъ-лъ.  И  Богданъ 
говорилъ  потому  де  ты  Василей  на  меня  шумишь,  что  вел'Ьлъ  де 
я  тебя  изъ  казенки  ударить  въ  шею.  И  Василей  говорилъ  не  по 

своей  де  тым-вр-в  Богданъ  пожалованъ. — Стольникъ  Князь  Василей 
Хилковъ  сказалъ:  у  Василея  де  Колтовскаго  съ  казначеемъ  съ 
Богданомъ  Дубровскимъ  межъ  ими  никакого  шуму  онъ  неслыхалъ 
и  въ  гб  поры  онъ  тутъ  не  былъ. 

Узнавъ  о  жалоб-в  Дубровскаго,  Колтовской  черезъ  два  дня  по- 
далъ  свою  челобитную  о  безчестьи  и  также  съ  росписью  свиде- 

телей. Обвиняя  съ  своей  стороны  Дубровскаго,  онъ  писалъ:  бьетъ 
челомъ  холопъ  твой  Васько  Яковлевъ  сынишко  Колтовской:  въ 

нынъчпнемъ  государь  въ  153-мъ  году  апреля  въ  27-й  день  при- 
шолъ  я  холопъ  твой  въ  Переднею  Избу  и  учалъ  бить  челомъ  твоему 

государеву  думному  дьяку  Михаилу  Волошенинову  о  своей  чело- 

битной, что  мы  холопи  твои  били  челомъ  теб'Б  государю  на  Каз- 
начея Богдана  Минича  Дубровскаго  о  переносв  въ  холопь-в  д-блъ\ 

что  онъ  нашихъ  старинныхъ  людей  освобождаешь  безъ  суда  и 
безъ  очной  ставки  и  безъ  роспросныхъ  ртзчей;  и,  не  принявъ  у 

насъ  холопей  твоихъ  крепостей,  безъ  поруки  отдалъ  Степану  Гаври- 
лову  сыну  Пушкину,  для  окольничего  Григорья  Гавриловича  Пуш- 

кина, и  по  недружб-в,  что  его  казначеево  Богдана  Минича  чело- 
битье было  на  отна  нашего  теб'Б  государю.  И  думной,  государь, 

дьякъ  Михайло  Волошениновъ  мн-в    холопу  твоему   сказалъ,  что 
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тон  нашей  челобитной  не  видалъ  и  передъ  тобою  государемъ  не 

читалъ]  а  подъячихъ,  государь,  я  розрядныхъ  о  той  своей  чело- 
битной спрашивалъ  же,  и  они  сказали,  что  не  видали  же.  II  я 

холопъ  твой  учалъ  говорить,  что  наша  челобитная  пропала  и  мы 
станемъ  бити  челомъ  на  него  Казначея  Богдана  Минича  о  переносе 
теб1э  государю  иною  челобитною,  и  впредь  у  насъ  челобитная  не 
пропадетъ.  II  онъ,  государь,  Казначей  Богданъ  Миничь  почелъ 
насъ  холопей  твоихъ,  безчестя  отца  нашего  называлъ  воромъ  и 

олтынникомъ  и  меня  холопа  твоего  называлъ  недорогимъ  человтз- 
комъ:  дорогое  де  теб1з  и  безчестья  заплатить;  надеясь,  государь, 
на  свое  богатство;  и  говорилъ,  государь,  что  отецъ  нашъ,  будучи 
въ  Розбойномъ  Приказе,  воровалъ,  изъ  олтына  сжегъ  до  смерти 

дву  челов-вкъ.  А  въ  томъ  государь  не  запирался  при  всвхъ  въ 
Передней  Изб-в,  что  онъ  меня  холопа  твоего  изъ  Приказу  у  себя 
велъ-лъ  бить  въ  шею  и  послалъ  память  въ  Холопей  Приказъ  и 
велъчтъ  назадъ  взять.  А  мы,  государь,  холопи  твои  по  твоей  го- 
сударской  милости  не  только  отъ  него  Казначея  Богдана  Минича 
и  отъ  господъ  своихъ  такого  безчестья  ни  позору  не  видали,  что 

нын'вотъ  него  обезчещены;  а  отецъ  государь  нашъ,  будучи  у  твоего 

государева  д-вла,  изъ  олтына  ни  какого  челов-вка  не  жигивалъ  и 
ни  въ  какомъ  воровстве  не  бывалъ;  и  челобитья  государь  на  отца 

нашего,  ч-вмъ  онъ  позоршъ,  теб-в,  государь,  не  бывало;  а  сидъмъ 
государь  отецъ  нашъ  у  твоего  государева  дъла  съ  бояры  не  одинъ; 

и  про  то,  государь,  извъхтно  теб-в,  государю.  А  что,  государь, 
онъ  Казначей  Богданъ  Миничь  билъ  челомъ  на  меня  холопа  твоего 

тебт>,  государю,  о  своемъ  безчестьи,  заминая  то,  что  отца  нашего 
обезчестилъ  и  насъ  позорилъ,  что  будто  я  ему  говорилъ,  что  онъ 
твое  нашу  челобитную  укралъ  у  тебя,  государя,  изъ  Комнаты;  и 

я  холопъ  твой  того  не  говаривалъ,  а  спрашивалъ  про  ту  чело- 

битную у  думнаго  дьяка.  А  сид-влъ  онъ  съ  окольничимъ  съ  Гри- 
горьемъ  Гавриловичемъ  Пушкинымъ  и  учелъ  мнъ"  говорить:  аль  де 
я  укралъ?  и  я  холопъ  твой  молвилъ,  что  того  я  не  въ\даю,  онъ  ли 

или  не  онъ  взялъ,  только  я  билъ  челомъ  теб-в,  государю,  и  та 
челобитная  къ  намъ  не  схаживала.  А  говорилъ  я  холопъ  твой, 

потому,  что  онъ  Казначей  Богданъ  Ыиничъ  про  ту  нашу  челобит- 
ную говорилъ  въ  благовещенской  паперти,  и  что  въ  ней  напи- 

сано, все  вБдаетъ;  и  говорилъ:  хотя  де  вы  и  бьетя  челомъ,  нечто 

де,  сделается,  отъ  меня  де  перенесть  не  велятъ.  А  за  т-вхъ,  го- 
сударь, нашихъ  людей  ему  Казначею  Богдану  Миничу  быотъ  че- 

ломъ и  ходятъ   ркольничей    Григорш    Гавриловичь   Пушкинъ   да 
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братъ  его  Степанъ,  и  т-вхъ  нашихъ  старинныхъ  холопей  хотятъ 
взятъ  къ  себъ1  во  дворъ,  и  живутъ  т-в  наши  люди  у  нихъ  во  дворъ\ 
Милосердый  государь,  пожалуй  насъ  холопей  своихъ  безпомощ- 
ныхъ,  не  вели  государь  его  казначееву  Богдана  Минича  челобитью 

повъ-рить,  и  вели  государь  про  тотъ  позоръ  и  безчестья  отца  на- 
шего и  мое  холопа  твоего  сыскать  бояры  и  думными  дьяки  и 

стольники  и  стряпчими,  опричь  окольничего  Григорья  Гавриловича 

Пушкина,  что  то  д-вло  у  насъ  холопей  твоихъ  съ  ними.  Царь, 
государь,  смилуйся  пожалуй? 

Роспись,  которые  были  въ  Передней  Изб-в:  бояринъ  Михайло 
Михайловичъ  Салтыковъ;  думной  дьякъ  Григорш  Васильевичъ 
Лвовъ,  думной  дьякъ  Михайло  Волошениновъ;  стольники:  Петръ 
Васильевичъ  Шереметевъ,  Василш  Борисовичъ  Шереметевъ,  князь 
Иванъ  Хилковъ,  князь  Юрья  Долгорукой,  князь  Андрей  Хилковъ, 
Иванъ  Полевъ,  Микита  Бобарыкинъ,  дьякъ  Василей  Ушаковъ, 
Прокофей  Коптевъ. 

И  государь  пожаловалъ  указалъ  по  челобитной  и  по  росписи, 

какову  роспись  Василш  Колтовской  на  Казначея  на  Богдана  Ми- 
нича Дубровскаго  подалъ,  сыскати  стряпчему  съ  ключомъ  Ивану 

Михайловичу  Оничкову  по  своему  государеву  крестному  цъ-ло- 
ванью.  И  Ивану  Михайловичу  Оничкову  стольникъ  и  думные  дьяки 
по  государеву  крестному  щвлованью  сказали:  Стольникъ  князь 
Иванъ  Хилковъ  сказалъ:  въ  нынъшнемъ  де  во  153-мъ  году  апреля 

въ  27  день  въ  государев-в  Передней  Изб-в  Василей  Колтовской 
сталъ  спрашивать  у  думнаго  дьяка  у  Михаила  Волошенинова  про 

свою  челобитную  и  Михайло  де  ему  сказалъ,  что  онъ  его  чело- 
битные не  видалъ;  и  Василей  де  почелъ  говорить:  пропадаютъ  де 

у  государя  изъ  Комнаты  мои  челобитные,  стану  де  бити  челомъ 
государю,  впередъ  де  у  меня  изъ  Комнаты  челобитные  пропадать 
не  станутъ.  И  Богданъ  учелъ  говорить  Василью:  шумишь  де  ты 
на  меня  напрасно,  въ  Комнату  де  я  одинъ  не  хожу  и  челобитенъ 
твоихъ  не  краду.  И  Василей  говорилъ  Богдану:  иожалованъ  де 
ты,  чаешь,  за  службу?  И  Богданъ  говорилъ  Василью:  не  молъ 

што  де  отцу  твоему  и  д'Ьду  де  твоему  тамъ  не  бывать,  гд'Ь  я 
былъ  и  для  чего  былъ  посыланъ,  за  то  де  я  и  пожалованъ;  отецъ 
де  твой  зжегъ  дву  человъкъ.  А  того  де  онъ  не  дослышалъ,  что 
онъ  ему  говорилъ,  про  дву  ль  мужиковъ  или  про  жонокъ. 

Думные  дьяки  Григорей  Лвовъ,  Михайло  Волошениновъ  ска- 

зали: въ  Государевъ  Передней  Изб-в  Василей  Колтовской  гово- 
рилъ Казначею  Богдану  Дубровскому:  не  по  своей  ты  м'Бр'Б,  Бог- 
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данъ,  пожалованъ  да  и  въ  честь  пущенъ.  II  Богданъ  говорилъ 
Василью:  пожалованъ  де  я  за  службу,  а  что  де  моя  служба,  и 

про  то  де  в-вдомо  государю;  а  твоего  де  не  молъ  што  отца  н  д-вда 
твоего  тамъ  не  пошлютъ,  гд-в  я  былъ,  да  и  на  прюгвръ  не  на- 
пишутъ;  полно  де  ты  Василей  шумишь  на  меня  за  то,  что  я  тебя 

изъ  Приказу  вел-влъ  выслать  вонъ. — Прокофей  Коптевъ  сказалъ: 
въ  государев-в  Передней  Изб-в  Василей  Колтовской  съ  Казначеемъ 
Богданомъ  Дубровскимъ  межъ  себя  шумтзли  и  говорилъ  Василей 
Богдану:  челобитные  де  у  меня,  Богданъ,  изъ  Комнаты  пропада- 

ютъ.  II  Богданъ  говорилъ:  не  я  ль  де  е-в  укралъ.  II  Василей  го- 
ворилъ: того  де  я  не  в-вдаю,  только  де  о  томъ  буду  бити  челомъ 

государю  и  впредь  де  у  меня  челобитные  изъ  Комнаты  пропадать 

не  станутъ;  а  въ  Приказе  де,  Богданъ,  мн-в  бити  челомъ  теб-в 
нельз-в:  въ  казенку  де  запрешся  и  не  пустишь  никого.  II  Богданъ 
говорилъ  ему:  потому  де  я  тебя  въ  казенку  не  пускаю,  со  мною 

де  теб-в  государь  дълъ  въдать  не  велвлъ.  Да  Богданъ  же  гово- 
рилъ: потому  де  ты  на  меня  шумишь,  что  вел-влъ  де  я  тебя  изъ 

казенки  ударить  въ  шею.  И  Василей  говорилъ:  не  по  своей  де 

ты  м-вр-в  Богданъ  пожалованъ. 
Боярина  Михаила  Михайловича  Салтыкова  и  н-вкоторыхъ  столь - 

никовъ  къ  допросу  не  сыскано  и  ч-вмъ  дЪло  кончилось,  неизвестно. 

Въ  1646  году  обезчещенъ  былъ  князь  ЕвфимШ  Мышецкш  Ое- 
доромъ  Нащокинымъ  и  Иваномъ  Бужаниновымъ.  Дтзло,  противъ 
обыкновения,  миновало  домашнюю  царскую  расправу  и  поведено 
было  судебнымъ  порядкомъ,  противъ  чего  Мышецкш  снова  подалъ 

государю  челобитную:  бьетъ  челомъ  холонъ  твой  Еуфимка  Мы- 

шецкш: билъ  челомъ  я  холопъ  твой  теб-в  государю  на  бедора 
Васильева  сына  Нащокина  да  на  Ивана  Иванова  сына  Бужани- 

нова,  что  он-в  насъ  холопей  твоихъ  и  родителей  нашихъ  безче- 
стили;  бедоръ  Нащокинъ  называлъ  насъ  холопей  твоихъ  всвхъ 

холоии  боярскими  и  конюховыми  д-втми  на  Постелъномъ  Крыльюъ, 
передо  всеми ;  а  Иванъ  Бужениновъ  на  Постельномъ  же  Крыльц-в 
называлъ  меня  холопа  твоего  дьякомъ,  а  дгътишокъ  моихъ  подья- 

чими и  ворами  и  подпищиками,  будто  мы  подписывали  воровсюе 

грамоты.  И  про  то,  государь,  что  онв  насъ  безчестили,  по  на- 
шему челобитью  указалъ  ты,  государь,  именнымъ  ириказомъ  про 

Ивана  Бужанинова  вел-влъ  сыскать  окольничему  князю  Семену 

Васильевичу  Прозоровскому,  а  про  ведора  Нащокина  вел-влъ  ты, 
государь,  сыскать  окольничему  князю  Андрею  бедоровичу  Литви- 
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нову  Масальскому,  и  по  тъ-мъ  обыскамъ  вел'влъ  доложить  себя, 
государя.  И  они,  государь,  бедоръ  Нащокинъ  и  Иванъ  Бужани- 
новъ,  умысля,  чтобъ  имъ  отъ  родителей  нашихъ  и  отъ  нашего 

безчест1я  бездушствомъ  отойти  и  отц-вловатца,  и  насъ  сверхъ 
того  пошлинами  большими  въ  конецъ  погубить,  били  челомъ  тебъ1 
государю  ложно,  будто  я  холопъ  твой  въ  сыскную  роспись  писалъ 
братью  свою  и  племянниковъ  и  друзей;  и  то  государь  они  били 

челомъ  теб'Б  государю  ложно,  умысля  ябеднически;  а  онъ  госу- 
дарь бедоръ  Нащокинъ  мн'Б  холопу  твоему  и  самъ  ближней  свой, 

за  нимъ  за  Оедоромъ  женишка  моего  племянница  родная  Гри- 
горьева дочь  Милославскаго.  И  по  ихъ  государь  ложному  чело- 

битью сошли  имъ  подписные  челобитные,  бедору  Нащокину  за  по- 
метою думнаго  дьяка  Ивана  Гавренева,  а  Ивану  Бужанинову  за 

пометою  дьяка  Калистрата  Акинфвева:  сыскивать  про  то  не  ве- 
лено, а  велено  намъ  мимо  прежняго  твоего  государева  именнаго 

приказу  искать  на  нихъ,  родителей  нашихъ  и  своего  безчестья, 
искать  судомъ.  И  тотъ  государь  первой  образецъ  учиненъ  нами 
холопи  твоими.  Искони  ввчной  о  томъ  вашъ  государевъ  указъ  и 
уложенье  прежнихъ  великихъ  государей  и  отца  твоего  блаженные 
памяти  в.  государя  Михаила  бедоровича  и  твой,  государевъ,  указъ 
ко  всвмъ  нашей  братьи:  Будетъ  кто  у  кого  на  Постельномъ 
Крыльцв  такимъ  безчестьемъ  станетъ  кто  без  честить  и  про  то  вы 
государи  указывали  сыскивать,  а  не  судомъ  искать;  а  суда  въ 
такихъ  дтэлахъ  не  бывало  не  токмо,  что  учинитца  у  кого  брань 
на  Постельномъ  Крыльце,  хотя  будетъ  у  кого  и  въ  Приказе  въ 
которомъ  нибуди,  и  тутъ,  государь,  вашъ  государевъ  указъ  былъ: 

велено  про  то  и  въ  Приказе  сыскивать;  а  судомъ  государь  та- 

кихъ дъ-лъ  родителъскаю  безчестгяу  кто  у  кого  безчестилъ  на  По- 
стельномъ Крыльп/в,  никто  ни  на  комъ  не  искивалъ;  искони  в-бчной 

вашъ  государевъ  указъ  въ  такихъ  д-влахъ  былъ  по  сыску.  Слу- 
жили мы  холопи  твои  прежнимъ  великимъ  государемъ  и  отцу  твому 

блаженныя  памяти,  а  въ  такомъ  безчестьи  ни  отъ  кого  не  бывали 

холопи  твои,  безпомошные;  кромъ-  Бога  да  тебя  великаго  государя 
помошника  никого  не  им'вемъ.  Безчестилъ  государь  онъ  бедоръ 
насъ  на  Постельномъ  Крыльц-в  передо  всеми,  называлъ  насъ  хо- 
лопей  твоихъ  холопи  боярскими  и  конюховыми  д-втми;  а  мы  хо- 

лопи твои  искони  вечные  холопи  ваши  государевы,  изстари  всв 
служили  прежнимъ  великимъ  государемъ  и  отцу  твоему  блаженные 

памяти  и  теб'Б  великому  государю;  а  въ  холоп-вхъ  и  въ  коню- 
хахъ,  въ  такомъ   безчестьи,   нигд-в  не  бывали;  изстари  всв  слу- 
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Жили  вамъ  великимъ  государемъ:  и  отечество  государь  и  служ- 
бишко  и  именишка  наши  ведомы  тебт>  Государю.  Милосердый  го- 

сударь пожалуй  насъ  бъдныхъ  и  безпомошныхъ  холопей  своихъ, 
не  вели  государь  искони  въчнаго  прежнихъ  великихъ  государей 
и  блаженные  памяти  отца  своего  и  своего  государева  указу  и  уло- 
женья  нарушить,  и  нами  холопи  своими  не  вели  образца  учинить; 
вели  государь  о  томъ  своихъ  государевыхъ  бояръ  допросить,  и 

имъ  то  в-вдомо,  что  ни  надъ  ктзмъ  такова  образца  не  бывало: 
искони  въчной  о  томъ  указъ  и  уложенье  прежнихъ  великихъ  го- 

сударей и  блаженные  памяти  отца  твоего  великаго  государя:  кто 
кого  станетъ  такимъ  безчестьемъ  безчестить  на  Постельномъ 

Крыльц-в  и  про  то  вы  государи  указывали  сыскивать,  а  судомъ 
государь  родительскаго  безчестья  никто  ни  на  комъ  не  искивалъ; 

изстари  въ  такихъ  д-влахъ  вашъ  государевъ  указъ  былъ  по  сыску. 
Милость  свою  царскую  покажи  и  надъ  нами  холопи  своими  не  дай 

отъ  нихъ  въ  такомъ  в-бчномъ  безчестьи  въ  конецъ  погибнуть,  вели 
государь  противъ  прежнего  своего  государева  имянного  приказу 

про  то  сыскать  всеми  стольники  и  стряпчими  и  дворяны  и  вся- 
кихъ  чиновъ  людьми,  которые  въ  то  время  на  Постельномъ  Крыльце 
были,  какъ  онъ  Федоръ  насъ  холопей  твоихъ  и  всвхъ  родителей 
нашихъ  безчестилъ,  называлъ,  передо  всеми,  холопи  боярскими 
и  конюховыми  дътьми.  А  Иванъ  Бужаниновъ  называлъ  насъ  тутъ 

же  на  Постельномъ  Крыльц-в  ворами  и  подпищиками,  а  мы  холопи 
твои  въ  такомъ  безчестьи  не  бывали,  искони  вечные  холопи  ваши 

государевы,  а  въ  холоп-бхъ  боярскихъ  и  въ  конюхахъ  родители 
наши  нигд-в  не  бывали;  изстари  всв  служили  прежнимъ  великимъ 
государемъ.  А  они  государь  Федоръ  и  Иванъ  для  того  теб-в  госу- 

дарю о  суд-в  били  челомъ,  узнавъ  свою  вину,  чтобъ  имъ  отъ  на- 
шего и  отъ  всвхъ  нашихъ  родителей  безчестья  бездушствомъ 

отойти  и  отц-вловатца,  и  сверхъ  того  насъ  пошлинами  въ  конецъ 
погубить;  а  мы  холопи  твои  били  челомъ  на  нихъ  теб-в  государю 
въ  безчестьи  ото  всего  роду;  а  нын-в  государь  по  ихъ  подписнымъ 
челобитнымъ  указано  намъ  холопемъ  твоимъ  всего  роду  и  своего 
безчестья  искать  на  нихъ  судомъ,  а  сыскивать  про  то  не  велъно; 

и  съ  того  государь  суднаго  д-вла  будутъ  твои  государевы  пошлины 
мнопя,  а  мы  холопи  твои  б-вдные  и  разоренные,  съ  такого  вели- 

каго иску  со  всего  родительскаго  безчестья  и  своего  твоихъ  го- 

сударевыхъ пошлинъ  платить  неч-вмъ.  Царь  государь  смилуйся! 
Некоторые  изъ  свидетелей,  на  которыхъ  сослался  Мышецкш, 

и  которыхъ  нашли  въ  городв,  показали  сл-в  дующее,  именно:  князь 
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Петръ  Коркодиновъ  сказалъ:  на  Постельномъ  де  Крыльц-в  Иванъ  Бу- 
жаниновъ  князь  Еуфима  Мышецкаго  и  дътей  его,  князь  Еуфима 
называлъ  князь  дьякомъ,  а  сына  его  князь  Данила  называлъ  князь 
подъячимъ,  а  опричь  того  онъ  не  слыхалъ  ничего.  Князь  Анастасъ 

да  князь  бедоръ  княжъ  Алиб-вевы  д-вти  Макидонсше  сказали,  по 
государеву  крестному  щвлованью:  на  Постельномъ  Крыльце  Иванъ 
Бужаниновъ  князя  Еуфима  Мышецкаго  князь  дьякомъ  называлъ, 

а  д-бти  де  твои  подъяч1е  и  воровсте  де  грамоты  д-вти  твои  под- 
писываютъ.  А  бедоръ  Нащокинъ  князь  Еуфиму  говорилъ:  недо- 

рогой де  ты  князь,  откуда  де  ты  княженечество  то  взялъ,  а  ро- 

дителей де  вашихъ  и  нын-в  въ  холопъ-хъ  найду. — Князь  Григорей 
Козловской  сказалъ:  на  Постельномъ  Крыльц-в  Иванъ  Бужаниновъ 
князь  Еуфима  Мышецкаго  лаелъ  матерны  и  князь  дьякомъ  и 
князь  подъячимъ  его  князя  Еуфима  называлъ.  Друпе  свидетели 

были  на  службе  въ  отъъ'зд'В,  а  потому  и  самое  дъ-ло  оставалось 
долго  неръшеннымъ,  и  чЪмъ  кончилось,  неизвестно. 

Въ  1648  году  жаловался  государю  о  безчестьи  Григорш  Бая- 

шевъ:  бьетъ  челомъ  холопъ  твой  Гришка  Баяшевъ;  въ  нын-вш- 
немъ  государь  во  156-мъ  году  1юня  въ  6-й  день  выволокса  я  хо- 

лопъ твой  въ  городъ,  и  стоя  у  тебя,  государя,  на  Постельномъ 

Крыльц-в,  съ  своею  брат1ею;  и  пршиедъ  ко  мнъ  холопу  твоему 
жилецъ  Яковъ  Левонт1евъ  сынъ  Полуехтовъ,  учелъ  меня  холопа 
твоего  лаеть  и  называлъ  отца  моего  холопомъ  боярскимъ,  а  меня, 

холопа  твоего,  холопьимъ  сыномъ;  а  отецъ,  государь,  мой  слу- 
жилъ  прежнимъ  государемъ  блаженныя  памяти  государю  царю 
бедору  Ивановичу  и  государю  царю  Василью  Ивановичу  и  отцу 

твоему  государеву  блаженныя  памяти  государю  царю  Михаилу  0е- 
доровичу  всеа  Русш  мнопя  лт^та,  и  кровь  за  васъ,  государь,  про- 
ливалъ;  и  осадную  нужу  терптзлъ;  и  при  прежнихъ  государехъ  и 

при  отц-в  твоемъ  государев^  блаженныя  памяти  государе  цар-в  и 
вел.  кн.  Михайл-в  Оедорович-в  всеа  Рус1и  везд-в  въ  полковыхъ 
воеводахъ  былъ  и  въ  безчестьи  никакомъ  не  бывалъ;  и  служба, 

государь,  и  кровь  отца  моего  за  васъ,  государей,  изв-встно  тебъ, 
государь,  и  твоимъ  государевымъ  боярамъ.  Да  онъ  же  Яковъ  на- 

зывалъ меня  холопа  твоего  воромъ,  будто  я  у  него  Якова  вы- 
жегъ  деревню  и  пятнадцать  человъкъ  своей  братьи  дворянъ  ра- 
зорилъ.  Милосердый  государь!  пожалуй  меня  холопа  своего  вели, 

государь,  про  ту  лаю  и  безчест1е  отца  моего  и  мое  сыскать  сво- 
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ими  государевыми  стольниками,  стряпчими  и  дворяны  московскими 
и  жильцы.  Царь  государь  смилуйся  пожалуй! 

156-го  г.  1юня  въ  10  день  государь  пожаловалъ  вел-г-лъ  сыскать 
постельничему  Михаилу  Алексеевичу  Ртищеву  и  доложить  себя 
государя. 

Въ  1649  г,  августа  13  билъ  челомъ  царю  Алексею  Михайло- 
вичу Иванъ  Бутурлинъ  на  Ивана  Иванова  сына  Бирдюкина  — Зай- 

цова  и  подалъ  ссылочную  челобитную,  а  въ  челобитной  писалъ: 

бьетъ  челомъ  холопъ  твой  Ивашко  Бутурлинъ:  въ  нынешнемъ  го- 
сударь во  157-мъ  году  августа  въ  13  день  на  Постельномъ  Крыльце 

лаялъ  меня  холопа  твоего  Иванъ  Ивановъ  сынъ  Бирдюкинъ-Зай- 
цовъ  матерны,  а  слышали  ту  его  Иванову  лаю  твои  государевы 
стольники  князь  Семенъ  княжъ  Андреевъ  сынъ  Хованской,  князь 
бедоръ  княжъ  бедоровъ  сынъ  Долгоруковъ,  князь  Настасъ  княжъ 
Алибеевъ  сынъ  Макидонской,  князь  Александръ  княжъ  Ивановъ 
сынъ  Лобановъ,  князь  Тихонъ  Бораевъ  сынъ  Кутумовъ,  Иванъ 

да  Микита  Андреевы  дети  Вельяминова,  Андрей  да  Василей  Яко- 
влевы д-бти  Дашкова,  Андрей  Ильинъ  сынъ  Безобразовъ.  А  служу 

я  холопъ  твой  тебе  государю  много  лтзтъ,  а  безчестья  ни  отъ 

кого  не  бывало.  Милосердый  государь!  пожалуй  меня  холопа  сво- 
его, вели,  государь,  про  ту  его  Иванову  лаю  сыскать  и  по  сыску 

мне  холопу  своему  оборонъ  учинить  по  своей  государевой  ми- 
лости. Царь  государь  смилуйся  пожалуй! 

157  г.  августа  въ  13  день  государь  пожаловалъ  вел-влъ  про 
то  сыскать  постельничему  Михаилу  Алексеевичу  Ртищеву. 

И  постельничему  Михаилу  Алексеевичу  Ртищеву  стольники  и 

дворяне  въ  сыску  князь  бедоръ  Долгорукой,  князь  Анастасъ  Ма- 
кидонской, князь  Тихонъ  Кутумовъ,  Иванъ  да  Микита  Вельями- 

новы, Ондрей  да  Василей  Дашковы,  Ондрей  Безобразовъ,  сказали 
по  государеву  крестному  целованью:  въ  прошломъ  де  во  157  году 
августа  въ  13  день  на  Постельномъ  Крыльце  Иванъ  Бутурлинъ 
у  Ивана  Зайцова  прошалъ  шапочныхъ  петель  жемчужныхъ  и  Иванъ 
де  Зайцовъ  Ивана  Бутурлина  за  то  излаелъ  матерны.  Да  тежъ 

обыскные  люди  въ  речехъ  своихъ  прибавили, — Микита  Вельями- 
новъ  сказалъ:  Иванъ  Зайцовъ  Ивана  Бутурлина  излаелъ  матерны 

и  съ  жемчугомъ; — Василей  Дашковъ  сказалъ:  Иванъ  де  Зайцовъ 

Ивану  Бутурлину  молылъ*  ты  де  у  меня  блядинъ  сынъ  окончину 
изломилъ. — Князь  Семенъ  Хованской  сказалъ:  промежъ  Ивана  Бу- 

турлина и  Ивана  Зайцова  ничего  не  слыхалъ. — Князь  Александръ 
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Лобановъ  сказалъ,  того  де  онъ  не  слыхалъ,  какъ  Иванъ  Зайцовъ 
Ивана  Бутурлина  излаелъ  матерны;  а  то  онъ  слышалъ  какъ  Иванъ 
Бутурлинъ  Ивану  Зайцову  говори лъ:  лаешь  де  ты  меня. 

Рълнеше  последовало  на  основанш  статьи  Соборнаго  Уложе- 
шя:  158  г.  сентября  16  указалъ  Государь  за  честь  двора  своего 
Ивана  Зайцова  послать  въ  тюрьму,  а  Бутурлину  доправить  на 
немъ  безчестья,  окладъ  его. 

Въ  1650  году  князь  Лаврентш  Мещерски!  напалъ  на  Постель- 
номъ  КрыльцтЧ  на  Алексея  Дубровскаго,  сына  парскаго  казначея. 
Февраля  9  Дубровскш  подалъ  государю  челобитную:  бьетъ  челомъ 
холопъ  твой  Алешка,  Казначея  Богдана  Дубровскаго  сынишко. 

Жалоба,  государь,  мнъ*  на  князь  Лаврентья  княжъ  Михайлова  сына 
Мещерскаго  да  на  Андрея  Ильина  сына  Безобразова:  въ  нынълн- 
немъ,  государь,  во  158  году  февраля  въ  8  день  пргвхалъ  я  хо- 

лопъ твой  ночевать  въ  Переднюю  и  дожидался  я  въ  Столовой;  и 
пришолъ,  государь,  въ  Столовую  Андрей  Коптевъ  въ  четвертомъ 

часу  ночи  и  велъмъ  намъ  итти  въ  Верхъ.  И  князь  Лаврентш  Ме- 
щерской и  Ондрей  Безобразовъ  взошли  на  Постельное  Крыльцо 

напередъ;  и  какъ  государь  я  пришолъ  на  Постельное  Крыльцо, 
и  князь  Лаврентей  и  Ондрей  за  мною  бросилися,  хотели  меня 
убить;  и  я  холопъ  твойотъ  нихъ  побвжалъ:  и  князь  Лаврентей, 
государь,  за  мною  гонялъ,  а  Ондрей  позади  его  за  мною  гонялъ; 

а  князь  Лаврентей,  гоняючи  за  мною,  лаялъ  матерны  и  всякою  не- 
подобною ласю,  и  называлъ  страд  ничонкомъ.  и  говорилъ  таше 

слова:  не  дорогъ  де  твой  и  отецъ,  што  привезъ  мертвому  нтш- 

чину  голову,  отр-взавъ;  тебгв  бъ  де  у  меня  живу  не  быть.  А  братъ, 
государь,  его  князь  Андрей  стоялъ  у  Архангела  (у  Архангель- 
скаго  собора),  а  люди  съ  нимъ  съ  ослопы,  ждали  меня,  какъ  я 
пойду  въ  Верхъ.  А  похвала,  государь,  князь  Лаврентьева  давно 
на  меня  въ  убивствъч  А  въ  то,  государь,  время  на  Постельномъ 

Крыльц-в  не  было  никого,  только  прилучился  одинъ  Иванъ  Мат- 
в-вевъ  сынъ  Жеребцовъ.  Милосердый  государь!  Пожалуй  меня  хо- 

лопа своего,  вели,  государь,  про  то  сыскать  Иваномъ  Жеребцо- 
вымъ;  а  будетъ,  государь,  не  пожалуешь,  Иваномъ  Жеребцо- 
вымъ  сыскать  не  укажешь,  вели,  государь,  на  него  дать  свой 
царской  судъ  и  управу  въ  безчестьи  отца  моего  и  матери  и  въ 
моемъ  безчестьи.  Царь  государь  смилуйся! 

Государь  указалъ  по  той  челобитной  про  князь  Лаврентья  Ме- 
щерскаго и  про  Андрея  Безобразова   сыскать  по  своему   госуда- 
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реву  крестному  ц-влованью  постельничему  Михаилу  Алексеевичу 
Ртищеву.  А  въ  томъ  Алексей  Дубровской  и  князь  Лаврентей  Ме- 

щерской оба  слались  на  обгцую  правду,  на  Ивана  Матвеева  сына 

Жеребцова.  И  въ  сыску  общая  правда,  Иванъ  Матвеевъ  сынъ  Же- 

ребцовъ,  по  государеву  крестному  ц-влованью,  постельничему  Ми- 
хайлу  Алексеевичу  Ртищеву  сказалъ:  князь  Лаврентей  княжъ 
Михайловъ  сынъ  Мещерской  Алексея  Богданова  сына  Дубровскаго 
на  Постельномъ  Крыльце,  февраля  въ  8  день,  въ  четвертомъ 
часу  ночи,  матерны  лаелъ  и  мать  его  недоброю  матерью  называлъ  и 
бить  его  посыкнулся;  и  Алексей  де  ему  сказалъ:  не  бей  де  ты 
меня,  князь  Лаврентей,  отецъ  де  твой  моею  отца,  и  д)ъдъ  де 
твой  дгьда  моею  не  бивалъ,  а  тебе  де  меня  зде  на  Постельномъ 
Крыльце  не  бить.  И  князь  Лаврентей  де  его  Алексея  излаялъ: 
страдныкъ  де  ты  бадлива  мать,  отецъ  де  твой  мертваго  немчина 
голову  привезъ.  А  Алексей  де  ему  молылъ:  самъ  де  ты  страдникъ, 

за  што  ты  хочешь  меня  бить  на  Постельномъ  Крыльце.  А  Ши- 
ринскихъ  князей  холопомъ  Алексей  князь  Лаврентья  не  назы- 

валъ. А  Андрей  Ильинъ  сынъ  Безобразовъ  его  Алексея  Дубров- 
скаго не  бивалъ  и  матерны  не  лаелъ  и  ничего  дурна  не  говари- 

валъ,  и  князь  Лаврентья  унималъ. 
Дело  было  решено  по  известной  статье  Уложенья,  глава  3 

статья  1;  съ  присоединешемъ  еще  двухъ  статей,  167  и  168,  изъ 
10  главы,  уверждавшихъ  решеше  только  на  основанш  общей 

правды,  безъ  повальнаго  обыска  и  безъ  ссылокъ  на  новыхъ  сви- 
детелей, какъ  было  сделалъ  Мещерскш.  На  основанш  этихъ  трехъ 

статей  ему  былъ  сказанъ  следуюшдй  указъ:  Князь  Лаврентей  Ме- 
щерской! Въ  нынешнемъ  во  158-мъ  году  февраля  въ  9  день  билъ 

челомъ  государю  царю  и  великому  князю  Алексею  Михайловичу 
всеа  Русш  столникъ  Алексей  Богдановъ  сынъ  Дубровскаго  на 
тебя,  князь  Лаврентья,  въ  безчестьи  отца  своего  и  матери,  и  въ 
своемъ,  что  ты  ихъ  на  Постельномъ  Крыльце  лаялъ  матерны  и 
всякою  неподобною  лаею,  и  говорилъ:  и  отецъ  де  твой  не  дорогъ; 

и  называлъ  его  Алексея  страдничонкомъ;  и  государь  бы  его  Алек- 
сея пожаловалъ,  велелъ  про  то  сыскать  и  по  сыску  указъ  учи- 

нить. И  государь  царь  и  велики!  князь  Алексей  Михайловичь 

всеа  Русш  указа лъ  про  то  сыскать  въ  правду,  по  своему  госу- 
дареву крестному  целованью.  А  въ  томъ  Алексей  Дубровской  и 

ты  князь  Лаврентей  обослались  на  обгцую  правду,  на  Ивана  Мат- 
веева сына  Жеребцова.  И  общая  ваша  правда,  Ыванъ  Жеребцовъ, 

сказалъ,  по  государеву  цареву  и  великаго  князя  Алексия  Михай- 
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ловича  всеа  Русш  крестному  ц-влованью:  ты  князь  Лаврентей 
Алексея  Дубровскаго  на  Постельномъ  Крыльце  матерны  лаялъ  и 
мать  его  недоброю  матерью  называлъ  и  бить  его  посыкнулся  и 
отца  его  Богдана  Дубровскаго  безчестилъ,  что  де  онъ  Богданъ 

мертваго  н-вмчина  голову  привезъ.  II  государь  царь  и  велики! 
князь  Алексвй-Михайловичь  всеа  Русш,  того  д-вла  слушавъ,  ука- 
залъ  за  честь  своею  двора,  что  ты  на  Постельномъ  Крылыгв  го- 
ворилъ  неистовые  слова,  тебя,  князь  Лаврентья,  посадитивъ  тюрьму 

на  дв-в  недели;  а  что  ты  его  Алексея  и  отца  его  и  матерь  лаялъ 
и  ему  Алексвю  и  отцу  его  и  матери  доправити  на  тебъ*  безчестье; 
а  что  ты,  князь  Лаврентей,  Богдана  Дубровскаго  и  сына  его 

Алексвя  послъ-  того  лаялъ  въ  другой  рядъ,  и  о  томъ  тебъ-  госу- 
даревъ  указъ  будетъ  у  окольничего  у  князь  Дмитрея  Петровича 
Лвова. 

И  марта  въ  9  день   князь    Лаврентей   посланъ  въ  тюрьму   съ 
истопникомъ. 

Въ  1650  г.  билъ  челомъ  государю  царю  и  в.  к.  Алексвю  Ми- 
хаиловичу в.  Р.  князь  Иванъ  Волконской  Хромой  на  жильца  на 

Гаврила  Богданова  сына  Карпова,  а  въ  челобитной  его  написано: 

въ  нын-вшнемъ  во  158  году  безчестилъ  его  князя  Ивана  на  По- 
стельномъ Крылыгв  Гаврила  Карповъ,  а  называлъ  его  вуьдуномъ 

и  народ гъемъ,  и  про  то  сыскивалъ  стряпчей  съ  ключомъ  ведоръ 

Михаиловичь  Ртищевъ.  II  тотъ  Гаврило  Карповъ  Оедору  Миха- 
иловичу сказалъ,  будто  де  его  князь  Иваново  заговорное  писмо 

объявилось  въ  судномъ  д-влъ  въ  Болыпомъ  Приходе,  что  искалъ 
братъ  его  родной,  князь  Тимоеей  Волконской,  безчестья  его,  князя 

Иванова,  на  подъячемъ  на  Воинкъ-  Якуншгв.  И  въ  томъ  де  суд- 
номъ д-вл'Б  и  нигд'Б  его  заговорново  писма  н-втъ  и  небывало,  а 

есть  де  въ  томъ  судномъ  д'вл'в  заговорное  писмо  на  него  князь 
Ивана  Воинковы  руки  Якунина;  а  Воинка  де  сказалъ  про  то 
письмо,  что  писалъ  онъ  не  на  него  князь  Ивана  Хромово,  а  пи- 

сано на  дядю  его  князя  Ивана  Волконского,  что  сид'влъ  въ  Хо- 
лопьъ-  Приказе,  и  въ  томъ  писм'в  онъ  Воинка  пытанъ.  А  подалъ 
де  то  писмо  въ  судъ  братъ  его  князь  Тимоеей  и  государь  бы  его 

князь  Ивана  пожаловалъ  велъ-лъ  въ  Большой  Приходъ  послать 
память".  По  справк-в  оказалось: 

„Въ  Приказе  Большого  Приходу  въ  судномъ  д-вл-в,  каково  суд- 
ное Д'вло  за  рукою  судш  Мурзы  Шипова  149  году,  какъ  искалъ 

на   Тулъ-    князь  Тимоеей  Волконской  вм-всто  брата  своево  князь 
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Ивана  Волконсково  Хромова  на  подьячемъ  на  Воинкв  Якунине 

князь  Иванова  безчестья,  и  въ  томъ  судномъ  дтш'Б  заговорное  писмо , 
а  подалъ  то  писмо  на  суд^  князь  Тимооей  Волконской,  а  сказалъ, 

что  то  писмо  рука  Воинкова  и  въ  томъ  писмт>  написано:  „Боже 

милостивъ  челов-БКъ  лебедь  взгляни  на  меня  раба  Боная  Мину 
князь  Иванъ  Волконской  ангельскима  очима  материнымъ  сердцемъ, 

а  тому  бъ  Костентину  тетеревина  голова  языкъ  тетеревинъ  во- 

ловья губа,  не  умтзлъ  бы  противъ  меня  искать-,  а  какъ  пойдешь  изъ 
двора,  попадетца  первое  лычко  и  то  поднять  да  въ  рукахъ  смять; 

да  какъ  станешь  къ  суду,  и  то  лычко  подъ  него  подкинуть:  какъ 

то  лычко  смялось,  и  у  того  лычка  ни  ума  ни  памяти  н-бтъ,  такъ 

бы  у  того  Костентина  къ  суду  ни  путябъ  ни  памяти  не  было". 
А  на  князь  Ивана  Хромоволь  Волконсково  или  на  князь  Ивана 

княжъ  бедорова  сына  Волконского  то  заговорное  писмо  писано, 

того  въ  томъ  писмъ-  имянно  не  росписано". 

Да  въ  томъ  же  судъ-  князь  Тимооей  Волконской  подалъ  на 
Воинка  Якунина  роспись,  а  въ  той  росписи  написано  его  Воин- 
ково  всякое  воровство  и  обида  и  насильства  и  продажа  ко  мно- 

гимъ  людемъ-,  и  какъ  былъ  въ  приводе  и  сидтэлъ  въ  чтши  и  въ 

жел-Бзахъ.  А  Воинко  Якунинъ  на  судъ-  жъ  князь  Тимооея  и  брата 
его  князь  Ивана  Волконскихъ  уличалъ  словесно  и  подалъ  пис- 
меную  жъ  роспись,  а  въ  той  росписи  написано  Волконскихъ  ко 
многимъ  людемъ  обида  жъ  и  насильства  и  налоги  и  продажа,  и  у 

кого  пом-Бстною  землею  и  угодьи  и  людми  крестьяны  завладели 
насильствомъ;  и  какъ  его  Воинковыхъ  люден  и  крестьянъ  били 

и  въ  болота  сажали;  и  ко  вдовамъ  малопомъхтнымъ  пргвзжали  и 

били  и  мучили  и  вымуча  кртшости,  землями  завладели  жъ,  а  ихъ 

съ  пом-встей  согнали.  А  про  в-вдовство  и  про  коренье  въ  томъ 
судномъ  дъ\тв  писменыхъ  и  словесныхъ  упрекъ  на  Волконскихъ 

не  объявилось.  И  въ  нынтшшемъ  во  158  году  противъ  того  за- 
говорного писма  Воинко  Якунинъ  роспрашиванъ  и  пытанъ,  а  въ 

роспросв  и  съ  пытки  Воинко  сказалъ:  то  заговорное  писмо  рука 

его,  писалъ  съ  ребячества,  по  сказкъ-  Донского  казака  Оедора 
Александрова;  а  писано  то  писмо  Приказу  Холопья  суда  на  судью, 
на  князь  Ивана  княжъ  Оедорова  сына  Волконского  прозвище  Лося, 

потому  быть  было  передъ  нимъ  у  него  Воинка  съ  толмачомъ  съ 
Костентиномъ  суду  въ  подговорной  въ  бътлой  его  жонкб;  и  гбмъ 
писмишкомъ  обернуты  были  всяше  кртшости,  а  кртшости  были  въ 

сундуке,  и  тотъ  сундукъ  съ  платьемъ  и  съ  кртшости  покрали 

тати  изъ  паперти  церкви  Всвхъ  Святыхъ,  что  на  Кулишкахъ;  и 
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то  писмйшко  пропало  въ  тоъ-  жъ  пору.  И  февраля  въ  15  день 
бояринъ  князь  Ив.  Никит.  Хованской*да  думной  дворянинъ  Богд. 
ведор.  Нарбековъ  да  дьяки  Ив.  Патрик'вевъ  да  Арт.  Хватовъ 
по  т-бмъ  Воинковымъ  пыточнымъ  и  роспроснымъ  р'вчемъ  докла- 

дывали бояръ  и  бояре,  слушавъ  докладной  выписки,  приговорили 
того  Воинка,  пытавъ,  сослать  въ  Сибирсше  городы. 

Въ  1651  г.  жаловался  Андрей  Чубаровъ:  бьетъ  челомъ  холопъ 

твой  Ондрюшка  Чюбаровъ.  Въ  ньпгвшнемъ,  государь,  во  160-мъ 
году  октября  въ  осмый  день  пришелъ  я  холопъ  твой  на  Постель  _ 
ное  Крыльцо  и  учалъ  меня,  холопа  твоего,  бранить  и  называлъ 
меня,  холопа  твоего,  воромъ  и  разбойнике мъ  Ондрей  Цетровъ  сынъ 
Зиновьевъ;  и  будто  я  холопъ  твой  за  воровство  приведенъ  былъ 

къ  плахъ-;  и  будто  онъ  Ондрей  в-вдаетъ  про  то,  у  кого  я  отъ 
плахи  откупился;  а  я  |холопъ  твой  на  разбое  не  бывалъ  и  къ 

плахъ-  не  приваживанъ  и  ни  у  кого  отъ  плахи  не  откупывался. 
И  тъмъ  меня  холопа  твоего  онъ  Ондрей  обезчестилъ.  Да  онъ  же 
Ондрей  октября  въ  7  день  бранилъ  меня,  холопа  твоего,  матерны 

въ  свн'вхъ  передъ  Грановитою  Полатою.  И  въ  то  время  меня  хо- 
лопа твоего  онъ  Ондрей  обезчестилъ  же.  А  какъ  онъ  Ондрей 

ньигб  меня,  холопа  твоего,  на  Постельномъ  Крыльцгв  обезчестилъ 
и  въ  сън-вхъ  пёредъ  Грановитою  Полатою  бранилъ,  и  въ  то  время 
слышали  мнопе  люди.  Милосердый  государь!  пожалуй  меня  холопа 
твоего  вели,  государь,  про  ту  брань  сыскать  кому  ты,  государь, 
укажешь.  Царь  государь  смилуйся! 

Въ  тоже  почти  время  Михайло  Кутузовъ  бранился  съ  княземъ 
Григорьемъ  Козловскимъ,  который  не  замедлилъ  пожаловаться. 
„Бьетъ  челомъ  холопъ  твой  Гришка  Козловской,  жалоба  государь 

мн-б  на  Михаила  Васильева  сына  Кутузова:  въ  прошломъ  госу- 
дарь въ  160-мъ  году  обезчестилъ  онъ  меня  холопа  твоего  на  По- 

стельномъ Крыльцт  у  переградньгхъ  дверей,  называлъ  меня  пьянымъ 
княземъ  и  иными  словами  меня  безчестилъ.  Милосердый  государь! 
пожалуй  меня  холопа  своего  вели  государь  про  то  мое  безчестье 
сыскать,  которые  про  то  на  Постельномъ  КрылыгБ  слышали;  и 

т-бмъ  государь  подамъ  имянную  роспись,  кому  про  то  мое  без- 
честье по  твоему  великаго  государя  указу  указано  будетъ  сыскать. 

Царь  государь  смилуйся! 

По  сыску,  произведенному  посте льничимъ  въ  1651  году  октя- 
бря 13,  свидетели   показали:   сказалъ   Иванъ   Перфильевъ   сынъ 
д.  Б.  р.  ц.  22 
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Образцовъ,  по  святой  Христовой  непорочной  евангельской  запо- 
втзди:  князь  Григорей  Козловской  съ  Михаиломъ  Кутузовымъ  бра- 

нился ли  или  нтзтъ,  того  я  не  в-вдаю,  на  Постельномъ  Крылыгв, 
то  моя  и  сказка. — Сказалъ  Петръ  Кокоревъ:  по  святой  Христовой 

евангельской  запов-вди,  какъ  былъ  шумъ  на  Постельномъ  Крылыгв 
у  Михаила  Кутузова  съ  князь  Григорьемъ  Козловскимъ  и  князь 
Григорей  говорилъ  Михаилу  Кутузову:  красная  де  у  тебя  искра 

зъ  лиц)ь  мерн...  де  ты  Михаила  человъкъ. — По  святой  и  непо- 

рочной Христовой  евангельской  запов-вди  сказалъ  Матв-вй  Коко- 
ревъ: говорилъ  князь  Григорей  Козловской  Михаилу  Кутузову: 

есть  де  у  тебя  въ  лицгь  искра  пьяная,  а  онъ  Михаила  Кутузовъ 
называлъ  его  аньтономъ,  князь  Григорья  Козловьскаго;  то  моя  и 

сказка.  -  По  святой  непорочной  евангельской  Христовой  заповеди 

сказалъ  князь  Михайло  Ухтомской:  на  Постельномъ  Крыльц-в  Ми- 
хайло  Кутузовъ  князь  Григорья  Козловскаго,  называлъ,  што  у 
него  усъ  мокръ,  а  назвалъ  его  пьянымъ:  а  каковь  бтиъ  у  тебя 

батюшко  былъ;  и  говорилъ  Михайло  же  князь  Григорью:  помнишьли- 

скать,  какъ  въ  Троицкомъ  поход-в,  какъ  де  ты  съ  каменьемъ  га- 
нивалъ,  и  хотели  де  тебя  на  в-вхахъ  повъсить. — По  святой  не- 

порочной евангельской  запов-вди  сказалъ  князь  Иванъ  Ухтомской: 
Михайло  Кутузовъ  князь  Григорья  Козловскаго  пьянымъ  назы- 

валъ, а  иные  слова  ему  безчестные  говорилъ;  а  какъ  говорилъ, 
того  я  не  упаметую,  то  моя  и  сказка. 

Въ  1653  г.  жаловался  Никифоръ  Нерыбинъ:  жалоба  государь 

мнъ  на  Ивана  Волкова:  въ  нынъшнемъ  государь  во  162-мъ  году 
декабря  въ  девятый  день  называлъ  онъ  Иванъ  меня  холопа  твоего 

своимъ  озорничествомъ  на  Постельномъ  Крыльц-в  воромъ,  и  гвмъ 
онъ  Иванъ  меня  безчестилъ:  а  при  комъ  онъ  Иванъ  своимъ  озор- 

ничествомъ вопилъ  на  Постельномъ  Крыльцуь  шу.чко  и  называлъ 
меня  холопа  твоего  воромъ,  и  ттзхъ  имена  подъ  сею  челобитною. 
Милосердый  государь,  пожалуй  меня  холопа  своего,  вели  государь 
про  то  его  Иванова  озорничество  сыскать  и  по  своему  государеву 
указу  и  по  сыску  свой  государевъ  указъ  учинить.  Царь  государь 

•  •милуйся  пожалуй! — Государь  пожаловалъ  велъ\тъ  указъ  учинить 
Постельничему  бедору  Михайловичу  Ртищеву. 

Въ  1674  г.  въ  Коломенскомъ  поссорились  стольники  Салты- 
ковы съ  стряпчимъ  Фустовымъ  и  тотчасъ  же  принесли  на  него 

жалобу,  сначала  словесно,  а  потомъ  подали  на  письм-в  челобит- 
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ную,  въ  которой  объясняли:  „бьютъ  челомь  холопи  твои  бедка  да 

Алешка  Салтыковы:  въ  нынтлпнемъ,  государь,  во  183-мъ  году 
октября  въ  6  день  въ  селтз  Коломенскомъ  безчестилъ  отца  на- 

шего боярина  Петра  Михайловича  и  насъ  холопей  твоихъ  и  весь 
родъ  нашъ  Никифоръ  Захарьевъ  сынъ  Фустовъ  всякою  неподобною 
лаею.  Милосердый  государь!  пожалуй  насъ  холопей  своихъ,  вели, 

государь,  про  то  сыскать  и  по  сыску  свой  великаго  государя  ми- 
лостивой  указъ  учинить.  Царь  государь  смилуйся  пожалуй! 

При  этомъ  Оедоръ  Салтыковъ  подалъ  ссылочную  роспись  и  пи- 

салъ:  Въ  сбнъ-хъ  сталъ  ему  говорить  Микифору  Иванъ  Бутур- 
лина за  что  ты  бедора  и  Алексея  безчестишь?  и  онъ  Микифоръ 

ему  сказалъ:  не  велитъ  де  государь  за  воровъ  повысить.  Накрылыгв 
на  нижнемъ  слышали,  какъ  онъ  Микифоръ  насъ  безчестилъ:  князь 
Иванъ  Волконской,  князь  Иванъ  Гагаринъ,  Илья  Дмитреевъ,  князь 
Михаила  Крапоткинъ,  Василей  Рагозинъ.  За  воротами  слышали, 

какъ  онъ  Микифоръ  насъ  безчестилъ:  Микита  Пушкинъ,  Тимо- 
еей  Чоглоковъ,  Дмитрей  Лихоревъ. 

Государь  указалъ  сыскать  постельничему  бедору  Алексеевичу 
Полтеву,  походными  стольники  и  стряпчими,  противъ  росписи,  и 
стряпчаго  Микифора  Фустова  спросить.  «И  по  указу  великаго  го- 

сударя постельничей  Оедоръ  Алексвевичъ  Полтевъ  противъ  ссы- 
лочной росписи  стольниковъ  и  стряпчихъ,  и  стряпчего  Микифора 

Фустова  допрашивалъ.  И  походные  стольники  и  стряпч1е  и  Ми- 
кифоръ Фустовъ  подали  сказки: 

Сказалъ  князь  Иванъ  Волконской:  въ  нынтлпнемъ  во  183-мъ 

году  октября  въ  6  день  говорилъ  мн'Ь  князь  Ивану  въ  сел-в  Ко- 
ломенскомъ, у  нижнего  крыльца,  Микифоръ  Захарьевъ  сынъ  Фус- 

товъ; нападаютъ  де  на  меня  Оедоръ  да  АлексЬй  Салтыковы  и 

пр^хавъ  де  они  на  дворъ  къ  Ивану  Кириловичу  Нарышкину,  на- 
зывали меня  су мазброднымъ  и  пьяницею  при  человгьюь  моемъ;  а  я 

де  в-вдаю,  иной  Салтыковъ  въ  соборной  церкви  у  образа  Одигит- 
рея  Богородицы  жемчюъъ  ободралъ  и  въ  Польшу  оупъгьхалъ\  а  иной 
деи  Салтыковъ  у  князь  Никиты  Ивановича  Адоевскаго  на  дворЪ 

жемчюгь  украль  и  за  то  бить  батоги,  и  то  де  записано  на  Ка- 

зенномъ  Дворъ\  А  какъ  ихъ  Салтыковыхъ  зовутъ  и  про  то  мн-б 
не  сказалъ,  то  моя  и  сказка. 

Сказалъ  князь  Иванъ  Гагаринъ:  въ  нынтлпнемъ  во  183  -  году 

октября  въ  6  день  въ  Коломенскомъ,  на  Государев-ь  двортз,  у 
крыльца,  говорилъ  Микифоръ  Захарьевъ  сынъ  Фустовъ:  пропадалъ 
де  я  отъ  воровъ  оть  Ляпуновыхъ,  а  ныть  де    пуще    гбхъ  воровъ 

22* 
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насгъ.ш  на  меня  Оедоръ  да  Алексей  Салтыковы:  только  де  я  гбхъ 
и  самъ  выношу,  скажу  де  про  ихъ  Салтыковыхъ,  какъ  укралъ 
Салтыковъ  у  князя  Никиты  Ивановича  Адоевскаго  одиннадцать 
золотниковъ  жемчюгу  и  приведенъ  де  на  Земской  Дворъ  и  битъ 

на  Земскомъ  Дворъ-  батоги,  и  то  де  записано  на  Казенномъ  Дворъ. 
Да  ихъ  же  де  Салтыковъ  ободралъ  образъ  Пречистыя  Богоро- 

дицы и  поб-вжалъ  де  въ  Литву  и  его  де  изымали  и  за  ту  вину 
четвертовали,  руки  и  ноги  отсъкли. 

Сказалъ  Иванъ  Бутурлинъ:  Микифоръ  Фустовъ  бранилъ  Ля- 
пу новыхъ  и  говорилъ  про  нихъ,  что  онъ  Ляпуновъ  грабил  ъ  соль 

великаго  государя,  иныхъ  ворами  называлъ  глухо;  кого  называлъ 
того  не  въдаю;  а  Салтыковыхъ  на  имя  не  называлъ,  называлъ 
глухо  ворами;  а  про  Салтыковыхъ  ничего  не  слыхалъ;  а  тъ  его 
слова  въ  свнъхъ  были  и  на  крыльцъ. 

Сказалъ  Илья  Дмитреевъ:  говорилъ  мнъ  Микифоръ  Фустовъ, 

что  человъку  его  говорилъ  Оедоръ  Салтыковъ,  не  в-вдая  того, 
что  Микифора  человъкъ,  што  Микифоръ  будто  съ  ума  сшелъ;  и 
Микифоръ  говорилъ:  я  де  въдаю  то,  што  иной  Салтыковъ  укралъ 
у  Богородицына  образа  жемчугъ  и  отъъхалъ  въ  Польшу  и  въ 
Польпгв  голову  отсбкли;  а  которой  именемъ  не  сказалъ;  а  иной 
де  Салтыковъ  укралъ  у  князь  Никиты  Ивановича  Адуевскаго 

жемчугъ,  и  за  то  Салтыкова  били  ботоги  и  записано  то  на  Ка- 

зенномъ Двор-в;  а  которой  Салтыковъ  именемъ,  того  не  сказалъ; 
а  говорилъ  на  нижнемъ  крыльцъ. 

Сказалъ  Васка  Рогозинъ  по  евангельской  заповъди  Господней: 

какъ  Микифоръ  Фустовъ  называлъ  Ляпуновыхъ,  что  онъ  на  Мо- 
скве на  караулъ  стръльцовъ  побили,  то  я  слышелъ,  что  онъ  Ми- 

кифоръ говорилъ;  а  какъ  съ  Оедоромъ  Петровичемъ  Салтыковымъ 

учинилась  ссора,  и  я  въ  то  число  на  дворъ1  не  былъ  и  ничего 
не  слыхалъ. 

Сказалъ  Мишка  Кропоткинъ  по  святой  непорочной  евангель- 
ской заповъди:  у  Микифора  Фустова  съ  Оедоромъ  Салтыковымъ 

вчерашняго  числа  какая  ссора  была  и  гдъ,  того  я  не  в-вдаю,  и 
про  Салтыковыхъ  каюя  безчестныя  слова  говорилъ  ли  Микифоръ 
Фустовъ,  того  я  самъ  не  слыхалъ  и  тутъ  не  былъ;  а  Ляпуновыхъ 
Микифоръ  Фустовъ  ворами  называлъ,  то  я  слышалъ;  только  не 
въ  тъ  поры  какъ  у  него  ссора  была  съ  Оедоромъ  Салтыковымъ, 

а  называлъ  Ляпуновыхъ  ворами,  что  де  Григорей  Ляпуновъ  вели- 
каго государя  соль  разбилъ,  а  Якова  де  Ляпунова  нынъ  привелъ 

я  въ  Стрълецкой  Нриказъ  и  во  многомъ  де  воровствъ  Яковъ  Ля- 
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пуновъ  объявился,  а  про  Салтыковыхъ  про  Оедора  и  Алексея  я 
вчерашняго  числа  отъ  него  Микифора  никакихъ  словъ  не  слыхалъ. 

Сказалъ  Тимошка  Чеглоковъ  по  евангельской  заповъ\ди  Го- 
сподни, еже  ей  ей,  въ  правду:  Микифоръ  Фустовъ  Ляпуновыхъ 

ворами  и  кореншиками  и  подпищиками  называлъ;  а  Салтыковыхъ 

ворами  изм-внниками  называлъ;  родители  де  ихъ  въ  собортз  образъ 
Богородицы  ободрали  и  въ  Литву  сбежали;  и  прадвду  де  ихъ 
руки  и  ноги  обсвкли  за  воровство;  а  говорилъ  онъ  на  крылыгв. 

Сказалъ  Никита  Пушкинъ:  въ  нынъчпнемъ  во  183  -  мъ  году 

октября  въ  б-мъ  числ'Б  въ  сел'Б  въ  Коломенскомъ  у  воротъ  ла- 
ялъ  Микифоръ  Захарьевъ  сынъ  Фустовъ  матерны  Салтыковыхъ, 

а  кого  именемъ  того  не  говорилъ,  а  сказывалъ:  иной  де  Салты- 

ковъ  цату  оторваль  у  Боюродицына  образа  и  отъ'вхалъ  въ  Польшу, 
то  моя  и  сказка. 

Сказалъ  Дмитрей  Лихаревъ:  въ  нын-вшнемъ  во  183-мъ  году 
октября  въ  6  день  въ  сел'Б  Коломенскомъ  передъ  Государевымь 
дворомъ,  у  воротъ,  Никифоръ  Захарьевъ  сынъ  Фустовъ  говорилъ 

мнъ":  разорили  де  меня  воры  Яковъ  да  Василей  Львовы  д-вти 
Ляпуновы,  а  кто  де  за  нихъ  стоитъ  и  тв  де  имъ  же  подобны;  и 

я  его  сяросилъ,  кто  за  нихъ  стоитъ?  и  Никифоръ  сказалъ:  ве- 
доръ  де  да  Алексий  Салтыковы;  и  я  де  знаю  и  то:  иной  Салты- 
ковъ  икону  Пресвятыя  Богородицы  ободралъ  и  отъЪхалъ  въ  Польшу, 
а  иной  де  Салтыковъ  укралъ  жемчугу  у  князь  Никиты  Ивановича 

Адуевскаго  и  за  то  де  битъ  батоги  и  записано  на  Казенномъ  Дворъ-; 
да  и  у  меня  де  въ  царственной  кнтгь  написано;  а  матерны  при 
мнв  того  числа  не  лаивалъ. 

Сказалъ  Микишка  Фустовъ:  октября  въ  6  день,  будучи  за  ве- 
ликимъ  государемъ  въ  походв  въ  сел  в  Коломенскомъ,  били  челомъ 

великому  государю  на  меня  спальники  бедоръ  да  Алексвй  Пет- 
ровичи Салтыковы  въ  безчестьи  своемъ,  будто  я  ихъ  безчестилъ 

всякими  словами,  и  я  ихъ  не  безчестилъ;  а  изволилъ  мн-в  гово- 
рить Оедоръ  Петровичь  про  Ляпуновыхъ,  и  я  говорилъ  про  Ля- 

пуновыхъ, какъ  они  Ляпуновы  приведены  были  въ  Стр-влецкой 
Приказъ;  а  про  нихъ  ведора  да  Алексвя  никакихъ  словъ  не  го- 
варивалъ  и  въ  томъ  шлюсь  на  асподъ  своихъ  на  походныхъ  столь - 

никовъ,  на  всвхъ  безъ  выбору,  окром-в  ихъ  (Салтыковыхъ)  свой- 
ственниковъ,  дядьевъ  и  племянниковъ, — то  моя  и  сказка,  а  сказку 
писалъ  я  Микишка  своею  рукою. 

Въ  томъ  же  1674  году  билъ  челомъ  государю  стряпчш  Иванъ 



—  342  — 

Хрущовъ  на  стряпчаго  Александра  Протасьева,  что  онъ  Александру 
на  его  великаю  юсу  даря  двор>ъ  прошибъ  у  него  Иванъ  Хрущова 
кирпичемъ  голову.  Государь  указалъ  сыскать  думному  дворянину 

и  ловчему  московскаго  пути  Ае.  Ив.  Матюшкину;  а  по  сыску  Про- 
тасьевъ,  вмъхто  кнута,  битъ  батоги  нещадно,  за  то,  что  онъ  ушибъ 

Хрущова  на  его  государевв  дворв,  передъ  нимъ  великимъ  госу- 

даремъ.  Да  на  немъ  же  Александре  вел-вно  доправить  Хрущову 
безчестья  вчетверо. 

Въ  1675  г.  поссорился  Евсигней  Неъмювъ  съ  Романомъ  Цымар- 
мановымъ.  „Бьетъ  челомъ  холопъ  твой  Евсигнейка  Нетзловъ  на 

Романа  Цымарманова  и  на  сына  его  Ивана:  въ  нын-вшнемъ,  го- 
сударь, во  183-мъ  году  марта  въ  1  день  Романъ  и  сынъ  его  Иванъ 

на  твоемъ  государев-в  Посте льномъ  Крылыгв  у  переграды  при  мно- 
гихъ  люд'вхъ  безчестилъ  меня  холопа  твоего;  и  называли  Романъ 
и  сынъ  его  Иванъ  воромг  и  зертикомъ  и  бунтовшикомъ ,  и  будто, 
государь,  въ  Иноземскомъ  Приказе  указано  меня  холопа  твоего 
бить  кнутомъ,  безвинно.  Тогожъ,  государь,  числа  Романъ  и  сынъ 

его  Иванъ  въ  Стр-влецкомъ  Приказтз  меня  холопа  твоего  били  и 
сынъ  его  Иванъ  хогвлъ  зартззать  ножемъ;  и  дьякъ  Оедоръ  Куз- 
мищевъ  подъячимъ  и  денщикамъ  велтзлъ  меня  проводить  изъ  При- 

казу и  убить  до  смерти  не  далъ.  Романъ  же  поклепалъ  меня  хо- 
лопа твоего  излтною,  будто  я  холопъ  твой  съ  ворами  и  съ  бунтов- 

щиками приходилъ  въ  село  Коломенское  къ  теб1з,  великому  госу- 
дарю, пойманъ  и  приведенъ,  изъ  за  пристава  ушолъ.  Да  онъ  же 

Романъ  поклепалъ  меня  холопа  твоего  смертнымъ  убшствомъ,- 
будто  я  холопъ  твой  твоего  государева  дворцоваго  села  Танин- 
скаго  крестьянина  Аеоньку  Андреева  убилъ  до  смерти.  А  въ  тво- 

емъ, великаго  государя  указе  и  въ  Соборномъ  Уложеньи  напе- 

чатано: кто  кого  на  твоемъ  великаго  государя  дворъ-  обезчеститъ 
словомъ  и  за  твою  великаго  государя  честь  двора,  по  сыску,  и  кто 

кого  обезчеститъ,  посадить  его  на  дв-в  недтзли  въ  тюрьму,  а  кого 
обезчеститъ  и  ему  доправить  безчестье.  Милосердый  государь,  по- 

жалуй меня  холопа  своего  вели,  государь,  про  то  озорничество 

Романа  Цымархманова  и  сына  его  Ивана,  что  безчестили  меня  хо- 
лопа твоего,  на  твоемъ  государевтз  Посте  льномъ  Крылыгв,  у  пе- 

реграды, вели  государь  сыскать,  кому  ты,  великш  государь,  ука- 
жешь и  по  сыску  свой,  великаго  государя,  указъ  учинить;  а  ко- 
торые, государь,  люди  на  Постельномъ  Крылыгв  у  переграды  были 

и  слышали,  какъ  Романъ  и  сынъ  его  Иванъ  меня,  холопа  твоего, 
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обезчестили,  и  я  холопъ  твой  т-бмъ  людямъ  подалъ  роспись.  Царь 
государь  смилуйся  пожалуй!  183  г.  марта  въ  3  день  государь  по- 

жаловалъ  вел'влъ  про  то  сыскать  и  указъ  учинить  по  Уложенью 
постельничему  ведору  Алексеевичу  Полтеву. 

Въ  1683  г.  бояринъ  князь  Троекуровъ  разбранилъ  царскаго 
печатника  Демент1я  Минича  Башмакова  въ  самомъ  Верху,  т.  е. 

у  Комнатъ  государей,  среди  верховыхъ  домовыхъ  государевыхъ 
церквей,  и  къ  тому  же  въ  день  царскаго  тезоименитства,  именно 
въ  именины  Петра.  Обиженный  Башмаковъ  писалъ  въ  челобитной 

царямъ  Ивану  Алексеевичу  и  Петру  Алексеевичу:  „въ  ньигбш- 
немъ,  государи,  во  191  году  шня  въ  29  числе,  на  праздникъ 
Святыхъ  Верховныхъ  Апостолъ  Петра  и  Павла,  безчестилъ  меня 
холопа  вашего  бояринъ  князь  Иванъ  Борисовичь  Троекуровъ  у 

васъ  великихъ  государей  въ  Верху  межъ  соборныя  церкви  Во- 
скресешя  Христова  и  где  Гробь  Господень  непристойными  сло- 

вами. А  какъ  государи  онъ  бояринъ  князь  Иванъ  Борисовичь  меня 
холопа  вашего  теми  непристойными  словами  безчестилъ  и  въ  то 
время  были  и  слышали  окольничей  Нетръ  Тимовеевичъ  Кондыревъ, 
думный  дворянинъ  Аврамъ  Ивановичь  Хитрово,  стольникъ  Андрей 
Петровъ  сынъ  Излайловъ.  Милосердые  государи!  пожалуйте  меня 
холопа  своего,  велите,  государи,  про  то  сыскать,  а  по  сыску  свой 

великихъ  государей  указъ  ученить.  Цари  государи  смилуйтеся! — 
Думный  дьякъ  бедоръ  Шакловитый  после  доклада  царямъ  поме- 
тилъ:  191  г.  шня  въ  30  день  государи  пожаловали  велели  про 

то  по  Уложенью  сыскать  и  по  тому  сыску  доложить  себя  госуда- 

рей постельничему  Кирьяку  Ивановичу  Самарину".  Дело  однакожь 
не  двигалось,  потому  что  указанные  свидетели  по  требованш  по- 
стельничаго  сказокъ  не  давали,  такъ  что  8  шля  онъ  докладывалъ 
объ  этомъ  царямъ,  прося  разрешешя,  какъ  поступить.  Видно  на 
сторону  Башмакова  никто  не  тянулъ,  можетъ  быть,  потому,  что 

онъ  былъ  дьячей  породы,  а  дьячество,  какъ  мы  видь  ли,  не  слиш- 
комъ  уважалось  дворянствомъ,  ибо  именемъ  дьяка  они  даже  ру- 

гались. Башмаковъ  однакожь  не  оставлялъ  своего  безчестья  и 

подалъ  еще  две  челобитныя,  одну  20  шля,  другую  28  августа, 
на  которыхъ  была  повторена  теми  же  словами  помета.  Чемъ  дело 
кончилось,  мы  не  знаемъ. 

Спустя  несколько  дней,  также  въ  Верху  у  государей,  передъ 

Теремами,  князь  Борятинской  выбранилъ  стряпчаго  Андрея  Даш- 
кова, который  тотчасъ  же  билъ  челомъ:  въ  нынешнемъ  государи 
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въ  191  году  шля  въ  8  день  въ  Верху  у  церкви  Всемилостиваго 

Спаса  на  площади,  гд-б  ему  невелъно  ходить,  князь  Яковъ  княжъ 
Семеновъ  сынъ  Борятинской  называлъ  меня  холопа  вашего  без- 
душникомъ\  а  кто  государи  слышали,  и  я  холопъ  вашъ  подамъ 

роспись  тъмъ  людемъ.  Милосердые  государи!  пожалуйте  меня  хо- 
лопа своего,  велите,  государи,  про  то  розыскать  и  въ  моемъ  без- 

честьи  свой  государевъ  милостивой  указъ  учинить.  Цари  государи 

смилуйтеся!  —  Имена,  которые  слышали,  какъ  называлъ  бездуш- 
никомъ:  думной  дворянинъ  Иванъ  Богдановичь  Ловчиковъ,  столь- 
никъ  судья  Судного  Дворцоваго  Приказа  Михайло  Борисовъ  сынъ 

Челищевъ. — 191  года  шля  въ  17  день  государи  пожаловали  ве- 
лъчли  про  то  розыскать  и  указъ  учинить  постельничему  Кирьяку 
Ивановичу  Самарину  съ  товарищи. 

Въ  то  же  самое  время  побранились  стольники  Свиньинъ  съ 
Колычовымъ,  при  чемъ  обезчещенный  Свиньинъ  подалъ  жалобу: 
„бьетъ  челомъ  холопъ  вашъ  Ивашко  Смирново  сынъ  Свиньинъ. 
Въ  нынтлпнемъ  государи  во  191  году  шля  въ  4  день,  передъ 
вашими  государскими  хоромы  за  переградою  и  на  Постельномъ 

КрылыгБ  безчестилъ  меня  холопа  вашего  и  бранилъ  Иванъ  Яков - 
левъ  сынъ  Меншой  Колычовъ.  Называлъ  небылицею  и  сынчишкомъ 

боярскимъ.  Милосердые  государи!  пожалуйте  меня  холопа  своего 
велите  государи  въ  такихъ  безчестныхъ  словахъ  розыскать.  А 
кто  государи  въ  то  время  были,  и  я  холопъ  вашъ  къ  розыску 

принесу  имянамъ  ихъ  роспись.  Цари  государи  смилуйтеся  пожа- 
луйте! —  Роспись,  которые  были  въ  то  время  какъ  меня  Ивана 

Свиныша  обезчестилъ  Иванъ  Яков  левъ  сынъ  Меншой  Колычовъ: 

бояринъ  князь  Михайло  Андреевичь  Голицынъ,  окольничей  князь 
МатвМ  Веденихтовичь  Оболенскш.  — 191  г.  шля  въ  21  день  го- 

судари пожаловали  вел-вли  сыскать  постельничему  Кирьяку  Ива- 
новичу Самарину  съ  товарищи. 

Мы  видъли,  что  расходившихся  и  разобиженныхъ  царедвор- 
цевъ  ничто  не  могло  унять,  когда  они  считались  и  бранились 

между  собою.  Мало  останавливала  ихъ  статья  Уложешя,  сулив- 
шая тюрьму  и  денежную  безчестную  пеню,  статья,  которая  съ 

своей  стороны  служить  самымъ  яркимъ  и  убъдительнымъ  свид'Б- 
тельствомъ,  что  царскш  дворецъ  очень  часто  оглашался  неисто- 

вою бранью  отъ  своихъ  же  ближайшихъ  слугъ-безстрашниковъ, 

что  вообще  законъ  явился  какъ  неизбежная  мъ-ра  противъ  буй- 

ныхъ  нравовъ  царедворства.  То  же  свидътельствуютъ  и  указы  по- 
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слЪдующаго  времени.  Въ  1683  году  генваря  4  объявлено  общее 

подтверждеше,  чтобы  стольники,  стряпч1е,  дворяне,  жильцы,  вся- 
шй  въ  свое  дневанье,  сидели  въ  указныхъ  полатахъ  смирно  и 
межъ  себя  безчинства  и  шума  никакого  и  брани  не  чинили,  а  кто 

будетъ  безчинствовать  и  шуметь  И  межъ  себя  браниться  и  т-бхъ 
вел-вно  присылать  въ  Разрядъ.  Даже  болыше,  приближенные  люди 
нисколько  не  отличались  въ  своихъ  поступкахъ  отъ  младшихъ, 

плогцадныхъ  людей.  Ихъ  точно  также  не  останавливала  ни  бли- 

зость царскихъ  покоевъ,  гдъ-  они  впрочемъ  постоянно  и  находи- 
лись, ни  близость  особы  государя.  Часто  въ  его  присутствш  на- 

чиналась брань.  Такъ,  въ  1652  г.  ноября  22,  сид-влъ  государь 
съ  бояры,  въ  Дум-в:  бояринъ  и  оружейничш  Гаврила  Пушкинъ  и 
братъ  его  окольничш  Степанъ  Пушкинъ  бранились,  въ  его  при- 

сутствш, съ  бояриномъ  князь  Юрьемъ  и  окольничимъ  князь  Дми- 
тр1емъ  Долгорукими,  за  то,  что  имъ  Пушкинымъ  меньше  ихъ  Дол- 
горукихъ  быть  не  можно;  за  что  разумеется  и  посланы  были  въ 
тюрьму.  Но  о  мъхтническихъ  счетахъ  мы  не  говоримъ.  Сила  ихъ 

была  такъ  велика,  что  нередко  и  страхъ  государевой  опалы  ни- 
чего не  могъ  сделать  противъ  подобныхъ  споровъ  и  протестовъ. 

Здесь,  по  крайней  мере,  буйный  протестъ  оправдывался  оффи- 
щальнымъ  значешемъ  мъхтническихъ  счетовъ,  такъ  что  протесто- 
вавшш  иногда  оставался  правымъ. — Но  привыкппе  стойко  и  всегда 

грубо  считаться  о  м-встахъ,  искать  своего  права,  бояре,  съ  гвмъ 
же  буйствомъ  вели  себя  и  въ  случае  простыхъ  личныхъ  оскор- 
блешй,  которыя  они  всегда  умели  связать  съ  оскорблешемъ  всему 
роду  и  грубое  слово,  сказанное  лицу,  распространяли  на  безчестье 

отцовъ  и  д-вдовъ,  братьевъ  и  племянниковъ.  Впрочемъ  необхо- 
димо зам-втить,  что  и  противники,  въ  своихъ  ругательствахъ, 

пользовались  всякимъ  случаемъ,  чтобъ  припомнить  и  какъ  можно 

сильнее  задъть  каше-либо  родовые  старые  гр-вшки,  безчестивппе 
весь  родъ  поголовно.  Такъ,  въ  1691  г.,  брань  возникла  между 

двумя  самыми  знатными  и  значительными  лицами,  между  знамени- 

тымъ  впосл'вдствш  князь  Яковомъ  Долгорукимъ  и  княземъ  Бори- 
сомъ  Алексвевичемъ  Голицынымъ,  дядькою  Петра,  любимымъ  и 

вл1ятельнымъ  челов-вкомъ.  Желябужскш  разсказываетъ  въ  своихъ 
запискахъ:  „Побранился  князь  Яковъ  бедоровичъ  Долгорукой  въ 
Верху  съ  бояриномъ  князь  Борисомъ  Алексвевичемъ  Голицынымъ, 
называлъ  онъ  князь  Яковъ  его  князь  Бориса  Алексеевича  измгьн- 
ничьымъ  правнукомъ,  что  при  Розстригв  прад^дъ  его  князь  Бориса 
Алексеевича  въ  Яузкихъ  воротгьхъ  быль  проповтдникомъ.   И  за  т^ 
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слова  указано  на  немъ  князь  Яков*  Долгорукомъ  боярину  князю 
Борису  Алексеевичу  Голицыну  и  отцу  его  боярину  князю  Алек- 

сею Андреевичу  Голицыну,  и  братьямъ  его  всбмъ  (доправить  без- 
честье);  а  за  безчестье  полатное,  что  онъ  князь  Яковъ  говорилъ 

въ  государевой  Полат*  при  бояр-вхъ,  посланъ  онъ  князь  Яковъ 
былъ  въ  тюрьму;  и  не  довели  его  князь  Якова  до  тюрьмы,  во- 

ротили отъ  Спасскихъ  Бороть". 
Въ  такомъ  вид*  в*роятно  ходилъ  объ  этомъ  слухъ  по  городу. 

Подлинное  д*ло,  впрочемъ  неполное,  разсказываетъ  этотъ  случай 

такимъ  образомъ:  1692  г.  генв.  28  бояринъ  кн.  Борись  Алексве- 
вичъ  Голицынъ  билъ  челомъ  вел.  государямъ  словесно,  что  „28 

числа  въ  хором'вхъ  вел.  государя  (т.)  Петра  Алек,  комнатные 
стольники  князь  Яковъ  да  князь  Григорей  княжъ  Эедоровы  д*ти 

Долгоруюе  его  боярина  бранили  и  всякими  скверными  и  неподоб- 
ными словами  безчестили.  Да  въ  тожъ  время  безчестили  они  отца 

его,  боярина  кн.  Алексея  Андреевича"  и  просилъ,  чтобъ  в.  го- 
судари пожаловали,  вел*либъ  про  то  безчестье  свид*тельми,  кто 

въ  то  время  были,  сыскать  и  по  сыску  указъ  учинить.  Разсл*до- 
вать  д*ло  поручено  было  боярину  Тих.  Никит.  Стрвшневу,  ко- 

торый на  другой  день  генв.  29  сд*лалъ  допросы  свид*телямъ. 
Стольникъ  Сергвй  Аврамовъ  сынъ  Лопухинъ  сказалъ:  генваря 

28  числа  въ  комнат*  у  вел.  г.  Петра  Ал.  (т.)  боярина  кн.  Б.  А. 

Голицына  стольники  кн.  Яковъ  и  кн.  Григорей  Долгорук!  е  сло- 
вами безчестили  и  называли  ево  пьянымъ  и  говорили:  „напрасно 

братъ  нашъ  кнотъ  посадилъ  въ  животъ  Дмитрею  Мертвому,  по- 
садить было  кнотъ  теб*  въ  животъ;  напився  ты  пьянъ  и  за  со- 

бою пьяныхъ  полкъ  возишь  и  ихъ  т*шишь,  а  насъ  ругаешь". 
ведоръ  Опраксинъ  сказалъ:  сего  генв.  въ  28  д.  въ  комнат* 

у  в.  г.  Петра  Ал.  стольники  кн.  Яковъ  да  кн.  Григорей  княжъ 

Оедоровы  д-вти  Долгоруково  боярина  кн.  Б.  А.  Голицына  безче- 
стили и  говорили:  „Для  чего  ты  вел*лъ  бить  держальнику  сво- 

ему Дмитрею  Мертвому  брата  нашего  кн.  Бориса?  II  бояринъ 
кн.  Бор.  Ал.  говорилъ:  что  ты  на  меня  нападаешь,  я  бить  брата 
твоего  не  веливалъ.  И  противъ  того  кн.  Яковъ  Д.  говорилъ:  по- 

бей насъ  зд*сь.  Мы  бы  изъ  тебя  пьянство  то  твое  збили.  II  не 

Дмитр1ево  то  д/вло  класть  кноты-те  теб'Б".  II  пьянымъ  называли 
многожды:  „Пьяныхъ  ты  возишь  атамановъ  и  велишь  насъ  бить". 

Стольникъ  кн.  Юрья  княжъ  Яковлевъ  сынъ  Хилковъ  сказалъ: 
генв.  28  въ  комнат*  у  в.  г.  Петра  Ал.  стольники  кн.  Я.  и  кн.  Г. 
Долгорукге  боярина  кн.  Б.  А.  Голицына  безсчестили  и  говорили: 
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„Для  чего  де  ты  велъ-лъ  бить  держальнику  своему  Дмитрею  Мер- 
твому брата  нашего  кн.  Бориса?"  И  бояринъ  кн.  Б.  Ал.  Гол. 

говорилъ:  Что  де  ты  на  меня  нападаешь,  я  де  брата  вашего  бить 

не  веливалъ.  И  кн.  Яковъ  Д.  говорилъ:  „Побей  насъ  зд-всь,  мы 
изъ  тебя  пьянство  то  твое  собьемъ;  и  не  Дмитреево  д'вло  было 
класть  кноты-те  теб'Ь".  И  пьянымъ  называли  его  многожды:  „пья- 
нымъ  ты  атаманъ  и  велишь  насъ  бить:  поди  перев-вдайся  съ  бра- 
томъ  нашимъ  кн.  Борисомъ:  онъ  тебя  дожидается  у  Спаса". 

Тоже  почти  слово  въ  слово  показали:  Тимоеей  Юшковъ  и 

ведоръ  вед.  Плещеевъ.  Стольн.  Михайло  Петровъ  Измайловъ 

сказалъ,  что  ссоры  не  слыхалъ,  пр^халъ  поз  до,  посл-в  той 
ихъ  ссоры. 

Стольникъ  Иванъ  Большой  Ивановъ  сынъ  Бутурлинъ  сказалъ: 

генв.  28  въ  комнату  у  в.  г.  Петра  Ал.  боярина  кн.  Б.  А.  Голи- 
цына стольники  кн.  Яковъ  и  кн.  Григорей  Долгоруше  какими 

словами  безчестили,  того  онъ  не  слыхалъ,  потому  что  онъ  въ  то 
время  въ  комнатв  не  былъ.  А  какъ  онъ  Иванъ  того  числа  прь 

'Бхалъ  въ  Верхъ  и  пришолъ  въ  Переднюю  и  въ  Передней  кн. 
Яковъ  и  кн.  Григорш  Долгоруюе  съ  стольникомъ  съ  кн.  Дмитреемъ 
княжъ  Михаиловымъ  сыномъ  Голицынымъ  считались  и  говорили 
они  кн.  Яковъ  и  кн.  Григорей  про  боярина  кн.  Бориса  Алекс,  и 
называли  его  пьянымъ  и  теперь  де  онъ  пьянъ.  И  говорилъ  же 
онъ  кн.  Яковъ:  „кабы  онъ  за  ево  князь  Яковлевъ  хотя  за  одинъ 

волосъ  принелся  и  мы  бы  изъ  него  и  прошлогощие  дрозжи  вы- 

били". А  иныхъ  никакихъ  словъ  отъ  нихъ  кн.  Якова  и  кн.  Гри- 
горья  въ  то  время  не  было  и  боярина  кн.  Бориса  Ал.  при  томъ 
ихъ  счегБ  въ  Передней  не  быложъ.  А  преже  того  его  боярина 
они  какими  словами  безчестили,  и  въ  то  де  время  въ  Верху  въ 
хоромехъ  онъ  Иванъ  не  былъ. 

Василей  Соймоновъ  сказалъ: — какъ  онъ  шолъ  чрезъ  комнату 
(съ)  стряпьнею,  и  въ  то  число  бояринъ  кн.  Б.  А.  Голицынъ  съ 
стольники  съ  кн.  Яковомъ  да  съ  кн.  Григорьемъ  говорили  шумко; 
а  что  говорили,  того  онъ  не  слыхалъ. 

Комнатный  Истопникъ  Иванъ  Михайловъ  сказалъ:  генв.  28 

числа  въ  Комнат-в  у  ц.  Петра  Ал.  стольники  кн.  Яковъ  и  кн. 
Гр.  Долгоруте  съ  бояр,  со  кн.  Б.  А.  Голицынымъ,  стоя,  гово- 

рили межъ  собою.  А  кате  слова  говорили,  того  онъ  не  слыхалъ, 
потому  что  въ  то  время  онъ  шелъ  чрезъ  комнату  мимо  ихъ  въ 

Среднюю  Комнату  вскорв;  а  подл-в  ихъ  не  стоялъ  и  р-вчей  ихъ 
не  слушалъ. 
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Окольничей  Иванъ  Аеанасьевичь  Матюшкинъ  сказалъ:  генв. 

28,  Стольники  Долгоруше  въ  Комнатт>  у  в.  г.  царя  Петра  Ал. 

боярина  Б.  А.  Голицына  безчестили,  называли  пьянымъ  и  „от- 

кудыва  де  ты  пьяный  князь  взялъ  то  себт^,  что  призвавъ  къ  себ-в 
въ  домъ  своего  брата  и  велъчтъ  держальнику  своему  бить?  На- 

прасно братъ  нашъ  держальника  твоего  покололъ.  Колоть  было 

тебя.  Лутчебъ  ты  кноты-те  въ  себя  клалъ,  а  не  въ  держальника. 
чЪмъ  ты  держальника  тово  заставливаешь  насъ  бить.  Задери  ты 

насъ  зд'всь.  Мы  бъ  изъ  тебя  и  прошлогощие  пьяные  дрожжи  вы- 
били". А  иные  каюе  слова  они  говорили,  того  онъ  не  упомнитъ. 

Да  тогожъ  генваря  въ  29  бояринъ  кн.  Борисъ  Ал.  о  безчестьт> 
своемъ,  какими  словами  кн.  Яковъ  и  кн.  Григорей  Долгорук1е 

безчестили  ево,  подалъ  писмо,  а  въ  писм-в  пишетъ:  (начала 
н-втъ)...  скверными  и  неподобными  словами  меня  князь  Бориса 
стольники  кн.  Яковъ  да  кн.  Григорей  Долгоруково,  а  называлъ 

пьяницею  и  будто  такихъ  же,  собравъ  пьяныхъ,  и  вожу  съ  со- 
бою; и  будто,  напоя  держальниковъ  своихъ,  такихъ  же  пьяныхъ, 

что  и  самъ,  велю  бить  брата  ихъ  кн.  Бориса;  и  буцто  я  ихъ 

вожю,  ту  пьяную  станицу,  не  въ  причинный  м-вста,  куды  и  возить 
не  надобно.  Да  онижъ  говорили:  „напрасно  де  эгв  кноты  кладутъ 
въ  Мертвова,  тъ\мъ  было  кнотамъ  ходить  въ  тебя;  да  и  такъ  де 

полно  увернулся  за  сани;  быть  было  въ  тебт>  ножу".  Да  онижъ 
говорили:  „Поди  теперво!  Вонъ  братъ  князь  Борисъ  дожидается 
у  Спаса  въ  Верху.  Подери  его  за  волосы,  такъ  изъ  тебя  и  оходы 

выр-вжетъ.  А  се  подь  сюды,  мы  скоръе  выр-вжемъ  оходъ  и  вы- 
пустимъ  кишки,  и  лучше  (?)  изъ  тебя  годовалые  дрожди  выбьемъ! 

Ты  весь  налитъ  виномъ":  Да  онижъ  говорили:  „Се  наливъ  бъмма 
объ  уголъ  не  ударишься.  ЧЪмъ  брата  нашего  за  волосы  дралъ, 

ты  бы  отца  своего  за  бороду  дралъ".  Да  онижъ  говорили:  „не 
дорожи  д-вломъ,  нынт>  не  старая  пора,  съ  мечами  стоять  не 

велите". 
И  генв.  въ  30  д.  по  указу  в.  г-рей  велт>но  по  вышеписан  - 

ному  писму  боярина  кн.  Бориса  Ал.  про  гв  слова,  чего  въ  сказ- 
кахъ  свидетелей  не  написано,  гвхъ  свидетелей  допросить  же. 

Свид-втели  показали,  что  иное  изъ  т-вхъ  словъ  не  слыхали,  а 
остальное  слышали  и  двое  прибавили  сл-вдуюшдя  подробности: 

Февр.  2  Ст.  бед.  Оираксинъ  показалъ,что  Долгоруюе  говорили: 
„Поди,  братъ  кн.  Борисъ,  пргвхавъ,  дожидается  тебя  у  Спаса; 

изволь  ево  подрать  за  волосы,  такъ  онъ  изъ  самого  изъ  тебя  пе- 
чень  выр-вжетъ;  или  насъ  изволь   подрать,  мы  изъ  тебя  изъ  са- 
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мого  пьянство-то  выбьемъ!"  Да  они  же  безъ  него  боярина  Б.  А. 
считались  съ  стольникомъ  со  кн.  Дмитр1емъ  Голицынымъ,  и  го- 
ворилъ  онъ  кн.  Григорей:  „напившись  братъ  твой  пьянъ  объ  уголъ 

головою  не  ударился;  кабы  онъ  постар-ве  брата  нашего,  отца  за 
бороду  поималъ".  Да  князь  Яковъ  говорилъ  боярину  кн.  Борису 
Ал.:  ̂ Не  старая  вамь  пора  съ  мечами  насъ  ставить;  пора  вамъ 

въ  себгь  и  осмотритца^ . 
Окольничш  Ив.  Аеанасьевичь  сказалъ:  того,  что  будто  онъ 

бояр.  кн.  Борисъ  Голицынъ  возитъ  пьяную  станицу  не  въ  при- 
чинныя  м-вста,  куды  и  возить  не  надобно,  онъ  не  слыхалъ,  а  го- 

ворили они  (Долгоруюе),  что  онъ  пьяныхъ  атаманъ  и,  собравъ 

пьяныхъ,  водитъ  короводомъ  и  ихъ  нами  тешить.  А  тт>  ръ'чи,  что 
„и  такъ  де  толко  увернулся  за  сани,  быть  было  въ  немъножу", 
онъ  слышелъ,  что:  быть  было  въ  немъ  вилкамъ,  а  про  ножъ  не 

слыхалъ.  А  изъ  гбхъ  словъ,  что,  поди  де  теперво,  братъ  кн.  Бо- 
рисъ дожидаетца  у  Спаса  въ  Верху,  подери  де  его  за  волосы, 

такъ  де  изъ  него  и  оходы  выр-вжетъ;  а  се  поди  суды,  мы  скоръе 
выр'вжемъ  оходъ  и  выпустимъ  кишки, — слышалъ  онъ  только,  что: 
„поди  къ  Спасу,  братъ  де  кн.  Борисъ  дожидаетца.  Онъ  де  го- 

стинцы съ  тобою  разд'влитъ.  У  него  неуйдешь".  Или:  „поди  де 
къ  намъ,  мы  изъ  тебя  скорее  пьянство  вышебемъ".  А  что  де  онъ 
весь  налитъ  виномъ  и  наливъ  бъ-льма  объ  уголъ  не  ударишься, — 
и  что  не  дорожи  де  д-вломъ,  нынв  не  старая  пора,  съ  мечи  сто- 

ять не  велите", — тв  слова  онъ  слышелъ.  А  что  тъ-  слова:  чЪмъ 
де  брата  нашего  за  волосы  дралъ,  онъ  бы  де  дралъ  отца  своего 

за  бороду — говорилъ  про  него  боярина  кн.  Бориса  Ал.  князь  Гри- 
горей Долгорукой  брату  ево  стольнику  кн.  Дмитрею  Голицыну  безъ 

него  боярина. 
Какъ  видно  бояринъ  настаивалъ  на  томъ  и  просилъ  государей, 

чтобъ  оскорбители  его  чести  были  наказаны  прим-врио.  Объ  этомъ 
свид-втельствуетъ  челобитная  Долгорукихъ,  въ  которой  они  объ- 

ясняюсь: „учинилась  у  насъ  ссора  на  словахъ  и  въ  сыску,  ко- 
торые допрашиваны  и  изъ  нихъ  иные,  ища  съ  нимъ  бояриномъ 

дружбы  и  опасаясь  его,  сказали  то,  чего  мы  не  говаривали.  А  въ 

той  ссоръ-  (и  Голицыны)  насъ  бранили  и  словами  без  честили.  И 
по  тому  сыску  бояринъ  бьетъ  челомъ  на  насъ  о  странномъ  и  не- 
обыкновенномъ  указт>,  хотя  нами  образецъ  учинить  и  исполняя 
злобу  свою,  хотя  насъ  обругать  напрасно.  А  у  насъ  съ  ними  ссора 
учинилась  не  странная,  брань  такая,  каюя  всегда  между  нами  за 

недружбы   бываютъ.  И   на   ташя    брани  свид'втельствуетъ  указъ 
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(царя  Алексъя  Мих.):  у  кого  учинится  съ  ктзмъ  брань  въ  вашнхъ 
государскихъ  хоромахъ,  въ  Уложеньи  напечатано  въ  3  главтз  1  и 
2  статьи;  а  кто  кого  обезчеститъ  и  за  то  указы  не  тате,  о  чемъ 
онъ  бояринъ  бьетъ  челомъ,  хотя  исполнить  по  злобтз  намтзреше 

свое.  А  свид-втельствуетъ  на  то  указъ  въ  Уложеньи  въ  10  глав-в 
27,  30  да  91  статьи:  за  безчестье  патр1арха  велено  отсылать  го- 

ловою, за  митрополитовъ— велтзно  сажать  въ  тюрьму,  а  за  без- 
честье бояръ,  не  токмо  на  нашей  братыз  и  на  людяхъ  самыхъ 

низкихъ  чиновъ  и  на  городовыхъ  д-втяхъ  боярскихъ  велтзно  пра- 
вить безчестье.  И  тотъ  указъ  и  доднесь  стоитъ  нерушимъ  и  на 

обновлеше  противъ  того  указу  новоуказныхъ  статей  никакихъ 

н-втъ,  а  вершатъ  и  до  нынъ-  всв  тате  дтзла  гвмъ  указомъ.  И  въ 
нынъшнемъ  (1692  г.)  по  докладу  изъ  Приказу  Болынаго  Дворца 
боярину  кн.  Мих.  Алегук.  Черкасскому  за  бранное  безчестье  на 

Андрее  Бахметевъ-  вел-вно  доправить  безчестье,  а  иного  ничего 
ему  Андрею  не  учинено.  А  онъ  бояринъ  (Голицынъ)  челобитьемъ 

своимъ  указываетъ  на  примерные  д-вла,  въ  которыхъ  указы  чи- 
нены кром-в  Уложенья,  въ  отеческихъ  д-влахъ,  также  за  жестокое 

и  дерзкое  вамъ  государямъ  челобитье.  А  по  вашему  указу  ука- 
зано д^ла  по  прюгврамъ  вершить  татя,  о  которыхъ  въ  Уложеньи 

не  напечатано  и  въ  новоуказныхъ  статьяхъ  н-втъ.  А  о  семъ  на- 
шемъ  д-вл-в  ясный  указъ  отца  вашего  (ц.  Алексея).  А  онъ  бо- 

яринъ бьетъ  челомъ  о  указъ-  чрезъ  Уложенье,  хотя  показать  силу 
свою,  видя  насъ  передъ  собою  упадлыхъ.  Милосердые  государи! 
велите  сыскать  по  Уложенью  и  не  велите  чрезъ  указъ  отца 
вашего  и  за  службы  и  крови  и  за  смерти  сродниковъ  нашихъ  и 
за  наши  службишки  чрезъ  Уложенье  безвинно  обругать,  чтобъ  намъ 

вашимъ  государскимъ  Богоподражательнымъ  иравосуддемъ  и  исти- 
ною не  предатися  въ  руки  сильнаго  и  безвинно  обруганнымъ  не 

быть"".  Неизвестно,  чего  именно  просиль  Голицынъ.  Въ  дъ\тб  также 
не  находится  указатя  на  то,  о  чемъ  именно  говорить  Желябуж- 
СК1Й,  что  Яковъ  ДолгорукШ  бранилъ  Голицына  измтэнничьимъ  пра- 
внукомъ . 

1692  г.  марта  2  в.  государя,  слушавъ  сего  д-вла  въ  Комнатв, 
указали:  по  сыску  свид-втелей,  стольниковъ  кн.  Якова  и  кн.  Гри- 
горья  Долгорукихъ,  за  безчестье  бояръ  кн.  Алексия  Андр.  и  сына 
его  кн.  Бориса  Ал.  Голицыныхъ,  что  они  въ  его  в.  государя 
Комнатв  ихъ  бояръ  бранили  всякими  скверными  и  неподобными 

словами  безчестили,  — послать  въ  тюрму.  Да  на  нихъ  же  за  без- 
честье имъ  боярамъ   взять  денежные  ихъ  оклады  сполна.  А   что 
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они  довелись  по  Уложенью  за  честь  ихъ  государскаго  Двора  послать 

въ  тюрму,  и  в.  государи  пожаловали,  за  то  ихъ  въ  тюрму  посы- 
лать не  указали   

И  для  взятья  по  окладамъ  ихъ  денегъ  въ  Розрядъ  посыланы 

и  изъ  Розряду  къ  нимъ  (Долгорук.)  на  дворы  подъяч1е  многажды 

и  по  т-бмъ  посылкамъ  они  тбх7>  денегъ  въ  Розрядъ  не  прислали. 
И  шля  13  для  правежу  тбхъ  денегъ  взято  въ  Розрядъ  людей  съ 
дворомъ  ихъ  по  2  челов.  и  поставлены  на  правежъ.  А  шля  30 

они  били  челомъ,  что  имъ  т-бхъ  денегъ  заплатить  неч-вмъ  и  чтобъ 

в.  государи  пожаловали  ихъ,  велели  имъ  тъ*  деньги  но  Уложенью 

собрать  въ  переводъ.  Но  въ  Розрядъ-  указу  в.  государей  о  томъ 
не  состоялось  1).  А  люди  ихъ  стоятъ  на  правеж-в  1692  г.  шля 
съ  13,  декабря  по  10  число  1693  г.,  итого  годъ  5  мъхяцевъ  и 
27  дней.  А  въ  боярской  книге  200  г.  боярину  Алексею  Андр. 

денежной  окладъ  съ  придачами  800  р.;  а  Борису  Ал.  въ  кравчихъ 

и  въ  бояряхъ  денежнаго  окладу  не  учинено.  И  по  окладу  дове- 
дется взять  по  800  р.,  итого  1600  р.  И  въ  томъ  противъ  окладу 

люди  ихъ  (Долгорукихъ)  на  правежъ1  указные  мътяцы  съ  13  шля 

200  г.  ноября  по  13  нын-впшяго  202  г.,- итого  годъ  4  м-ца  вы- 
стояли. А  буде  боярину  Борису  Ал.  окладъ  учинить  противъ  крав- 

ческой  чести  350  р.  и  къ  тому  новичному  окладу  придачи  ему 
справить  заслуженые  въ  той  же  чести,  итого  будетъ  790  р.;  и 

доведется  взять  за  безчестье  на  Долгорукихъ  по  790  р.  и  того 

1580  р.;  и  людемъ  ихъ  на  правежв  доведется  стоять  дек.  съ  10 
числа  202  года  7  недель  и  3  дни.  Итого  за  безчестье  бояромъ 

Голицынымъ  на  Долгорукихъ  доведетца  взять  3180  р.  А  буде  боя- 
рину Борису  Ал.  учинить  денежной  окладъ  отца  его  500  р.  и 

по  тому  окладу  доведется  на  правеж'Б  стоять  10  м-бсяцовъ,  итого 
за  безчестье  2600  р. 

Но  Долгоруше,  какъ  ими  объяснено,  не  могли  уплатить  такой 

суммы  и  по  Уложенью  гл.  10,  ст.  91  следовало  ихъ  бить  кну- 
томъ,  чего  вначале  можетъ  быть  и  искалъ  ихъ  соперникъ,  кн. 

Голицынъ.  Д'бло  однако  тянулось  и  окончилось  со  стороны  Голи- 
цыныхъ  отказомъ  отъ  взыскатя  по  случаю  смерти  Голицына-отца. 

Уже  чрезъ  три  года  Голицынъ-сынъ  подалъ  къ  д'Ьлу  следующее 
челобитье: 

1)  На  правеж'Б  за  каждые  сто  рублей  по  Уложенью  сл-вдовало  стоять  цълый 
мъсяцъ.  Переводомъ  называлось,  когда  по  просьб*  ответчика  переводили  взы- 

скание и  на  другой  мвсяцъ,  т.  е.  дозволяли  стоять  два  мъсяца.  Но  больше  тя- 

нуть д'бло  не  дозволялось.  Гл.  10,  ст.  261. 



—  352  — 

Бьетъ  челомъ  холопъ  вашъ  Бориско  Голицынъ.  По  вашему  в. 

государей  указу,  по  Д'влу  въ  Розрядъ-  указано  отцу  моему  б.  кн. 
Алексвю  Андр.  и  мн-в  на  кн.  Яковъ-  да  на  кн.  Григорь-в  Долго - 
рукихъ  безчестье;  и  отецъ  мой  при  кончшгв  своей  приказалъ  мн-в, 
того  безчествя  на  нихъ  имать  не  вел'влъ  и  велтзлъ  о  томъ  при- 
неств  къ  д^лу  челобитную.  Такъ  же  и  я  холопъ  вашъ  о  своемъ 

безчесть-в  на  нихъ  потому  дъму  вамъ  в.  государямъ  не  челобит- 
чикъ.  На  оборотгь:  203  г.  ма1я  въ  8  денв  по  указу  в.  государей 
бояринъ  Тих.  Никит.  Стртлнневъ  приказалъ  се  челобитве  запи- 
сатв  въ  книгу,  а  челобитную  взятв  къ  д^лу.  Собственноручно: 
„Бориско  Голицынъ  по  указу  родителя  своего  боярина  князв  Алексвя 

Андреевича  зав-вщаномъ,  яко  волею  о  своемъ,  дакожде  и  моемъ 
безчестш  неимашя,  волею  ево  родителвскую,  рукою  поткртшилъ". 

Если  татя  знатнвш  и  почтеннвш  особв1  позволяли  себт^  без- 
чинствоватв  въ  царскихъ  полатахъ,  то  менвшимъ  людямъ  нелвзя 

и  въ  гр-вхъ  ставитв  ихъ  частыя  побранки  на  Постелвномъ  Крвьлвцъ", 
гдт>  всегда  собиралосв  много  молодежи,  и  гд'в,  слтдователвно,  по 
многолюдству  и  по  незрелости  лт>тъ  ссорв1  были  д-вломъ  самымъ 
обвгкновенпвгмъ.  Еще  менвше  должнв1  мы  требоватв  отъ  низшихъ 
служителей  дворца,  разнвгхъ  истопниковъ,  сторожей  и  т,  д.;  людей 

проствгхъ,  не  знатныхъ  и  не  богатыхъ,  между  которвши,  разу- 

м-вется,  происходили  еще  болвппя  безчинства.  Гдт>  имъ  было 
учиться  втзжеству  и  тихимъ  нравамъ,  когда  со  сторонв1  царедвор- 
цевъ  они  никогда  и  ничего  подобнаго  не  видали.  Вотъ  черта  ца- 

ре дворческихъ  отношешп  къ  этимъ  менвшимъ  двороввшъ  людямъ: 
Въ  1649  году  постелвнвш  истопникъ  Демка  Клементвевъ  билъ 

челомъ  государю;  жалоба,  государв,  мн-в  на  столвника  на  Романа 
Федорова  свша  Бабарвгкина;  въ  нынешнемь  государв  во  157-мъ 

году  1юня  въ  15  денв  въ  твоемъ  государевъ'  походе  въ  сел-в  По- 
кровскомъ,  на  твоемъ  государева  дворуъ,  стоялъ  я  холопъ  твой  на 
крылвцв;  а  тотъ  Романъ  тутъ  же  на  крылвцо  пришолъ  и  учалъ 
меня  холопа  твоего  онъ  Романъ  посылатв  по  квасъ  на  Сытной 

дворецъ;  и  я  холопъ  твой  его  не  послушалъ,  по  квасъ  не  пошолъ, 
потому  что  я  холопъ  твой  въ  Передней  дневаль;  и  онъ  Романъ 
за  то  меня  холопа  твоего  спихнулъ  съ  л^стницв!  и  убилъ  меня 

до  полусмерти;  и  лежалъ  я  холопъ  твой  на  земл-в,  обмертв'ввъ, 
многое  время;  и  оттерли  меня  холопа  твоего  товарищи  мои  лвдомъ; 

и  отъ  т'вхъ  побой  нынъ-  я  холопъ  твой  сталъ  увт>ченъ.  Милосердый 
государь!  пожалуй  меня  холопа  своего,  вели  государв  про  тотъ 
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мой  бой  сыскать,  и  про  увечье,  и  по  сыску  свой  государевъ  указъ 

учинить;  а  безщестьишку  государь  моему  и  увечью,  что  ты  госу- 
дарь укажешь.  Царь  государь  смилуйся  пожалуй! — Роспись,  ко- 

торые видели,  какъ  истопника  Дему  Клементьева  съ  лестницы 

убилъ  Романъ  бедоровъ  сынъ  Бабарыкинъ:  Князь  Иванъ  Борисо- 

вичь  Репнинъ,  князь  Афонасей  Борисовичь  Репнинъ,  бедоръ  Ло~ 
дыженской,  Юрьи  Левонтьевъ,  Иванъ  Соковнинъ,  Яковъ  Жуковъ, 

Абрамъ  Св1язевъ,  Борисъ  Зм-вевъ;  государевъ  крестовой  попъ  Ва- 
силей  Климантовъ. 

И  постельничей  Михайло  Алексвевичъ  Ртищевъ,  слушавъ  сей 
челобитной  и  росписи  стольниковъ  и  стряпчихъ  про  Демкинъ  бой, 

по  государеву  крестному  целованыо,  въ  объезде  въ  селе  Покров- 
скомъ  на  крыльце  допрашивалъ.  И  постельничему  Михаилу  Алек- 

сеевичу Ртищеву  стольники  и  стряпч1е  и  голова  стрелецкой  ска- 
зали, по  государеву  крестному  целованыо:  княгь  Иванъ  Репнинъ, 

Юрья  Левонтьевъ,  Яковъ  Жуковъ,  Абрамъ  Св1язевъ,  Борисъ 
Змеевъ,  крестовой  священникъ  Василей  Климонтовъ,  сказалъ  по 

священству:  въ  нынъчннемъ  де  во  157-мъ  году  шня  въ  15  день 

въ  объезд*  въ  сел'Б  Покровскомъ  видели  де  они  постельнаго  ис- 
топника Демку  Клементьева  на  нижнемъ  крыльце,  что  онъ  ле- 

житъ  ушибенъ,  а  кто  его  съ  крыльца  пихнулъ,  того  они  не  ви- 
дали; а  отъ  людей  слышали,  что  пихнулъ  его  съ  крыльца  столь- 

никъ  Романъ  Бабарыкинъ.  Да  въ  р-Бч-вхъ  прибавилъ  Яковъ  Жу- 
ковъ: вид'Блъ  де  онъ  какъ  истопникъ  Демка  Клементьевъ  съ  лест- 
ницы лет-Блъ  и  Юрья  Левонтьева  въ  голову  зашибъ. — Князь  Афо- 
насей Репнинъ,  бедоръ  Соковнинъ,  Михайло  Еропкинъ,  сказали, 

по  государеву  крестному  целованыо:  Романъ  Бабарыкинъ  постель- 
наго  истопника  Демку  Клементьева  съ  крыльца  пихнулъ.  Да  въ 

р-Бч-вхъ  своихъ  прибавилъ  князь  Афонасей  Репнинъ:  посылалъ  де 
его  Романъ  не  ведомо  по  што  и  онъ  де  его  не  послушалъ  и  за 
то  де  его  Романъ  съ  крыльца  спихнулъ.  бедоръ  Ло дыженской 
сказалъ,  по  государеву  крестному  целованыо,  что  въ  то  время 
бедоръ  на  крыльце  не  былъ  и  отъ  людей  про  Демку,  какъ  его 

Романъ  съ  крыльца  спихнулъ,  не  слыхалъ. — Голова  стрелецкой 
Михайло  Зыбинъ  сказалъ,  по  государеву  крестному  целованыо: 

виделъ  де  онъ,  что  истопникъ  Демка  съ  лгъстницы  кубаремъ  ле- 
Ш1ьлъ\  а  кто  его  пихнулъ,  того  де  онъ  не  видалъ;  а  отъ  Юрья 
Левонтьева  слышалъ,  что  говори лъ  Юрья  Роману  Бабарыкину: 
для  чего  де  ты  истопника  на  меня  пихаешь? 

д.  б.  р.  ц.  23 



—  354  — 

Для  характеристики  подобныхъ  же  поступковъ  и  нравовъ  между 
дворовыми  людьми  приведемъ  несколько  случаевъ.  Въ  1652  году 

билъ  челомъ  государю,  а  постельничему  бедору  Михайловичу  Рти- 
щеву подалъ  челобитную  постельной  сторожъ  Куземка  Еремвевъ, 

а  въ  челобитной  пишетъ:  въ  ньнгБшнемъ  государь  во  160-мъгоду 
генваря  съ  31-го  числа  въ  вечеру,  часу  въ  пятомъ  ночи,  сошолся 
со  мною  въ  жилецкомъ  подклппнъ  постельной  истопникъ  Яковъ 

Быковъ  и  бранилъ  меня  всякою  позорною  бранью  и  ушибъ  меня 

кулакомъ  и  вышибъ  лтзвой  мн-б  глазъ  и  т-бмъ  меня  изувъчилъ. 
Милосердый  государь!  пожалуй  меня  холопа  своего,  вели,  госу- 

дарь, про  то-б  мою  брань  и  про  бой  сыскать  тъми  людьми,  кои 
тутъ  были,  и  по  сыску  свой  царской  указъ  учинить.  Царь  госу- 

дарь смилуйся! 
И  постельничей  бедоръ  Михайловичь  Ртищевъ  его  Куземку 

допрашивалъ,  кто  въ  ту  пору  былъ,  какъ  его  Яковъ  Быковъ  въ 

жилецкомъ  подкл-бтъ-  билъ?  И  Куземко  сказалъ:  были  де  въ  ту 
пору  въ  жилецкомъ  подкл-бтъ:  постельной  истопникъ  Архипъ  Со- 
коловъ  да  сторожи  Гриша  Клементьевъ  да  Петрушка  Нефедовъ. 

И  постельничей  бедоръ  Михайловичь  Ртищевъ  постельныхъ  истоп- 
ника и  сторожей  допрашивалъ,  и  постельной  истопникъ  Архипъ 

Соколовъ  сказалъ,  по  государеву  крестному  цълованью:  вид-блъ 
де  онъ  то,  какъ  Яковъ  Быковъ  сторожа  Куземку  въ  глазъ  за- 
шибъ;  а  за  что  де  у  нихъ  стало,  и  онъ  де  того  не  въдаетъ.  Гришка 

Клементьевъ  да  Петрушка  Нефедовъ  сказали,  по  государеву  крест- 

ному цъмованью:  пришли  де  они  въ  жилецкой  подкл-бтъ  и  Куземка 
де  пьетъ  вино  изъ  кубышки,  а  Яковъ  де  Быковъ  прошалъ  у  него 
вина;  и  Куземка  де  ему  вина  пить  не  далъ,  а  гово.рилъ  ему:  я 
де  государево  жалованье  самъ  пью;  и  Яковъ  де  его  за  то  ударилъ 
кулакомъ  и  вышибъ  у  него  глазъ. 

Въ  1666  году  1юня  въ  20  день  била  челомъ  государю  золот- 
наго  дъла  мастерица  ведосья  Кашинцова  словесно,  государыни 

царицы  Марш  Ильичны  чину  на  сына  боярскаго,  на  Оедоса  Но- 
вашина  о  безчестьи,  что  называлъ  де  еъ  бедосью  безпелюхою  а 
кто  про  то  слышалъ  и  тъмъ  людемъ  имена  подала  роспись  въ 
Верху  окольничему  Василью  Михайловичу  Еропкину  да  д1акомъ 

Ивану  Взимкову#да  Ивану  Яковлеву.  Шлюсь  государь  на  д-втей 
боярскихъ  на  У  ласа  Пестова,  да  на  бедора  да  на  Дмитрея  Крив- 
цовыхъ,  да  на  подклюшника  на  Василья  Горюшкина,  какъ  меня 
при  нихъ  безпелюхою  называлъ  сынъ  боярской  бедосъ  Новашинъ 
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и  они  то  слышали;  въ  томъ  государь  на  нихъ  и  шлюсь.  И  про- 

тивъ  той  е'Б  росписи  сыскивано:  174-го  шня  въ  20  день  противъ 
словеснаго  челобитья  золотнаго  дъ-ла  мастерицы  Оедосьи  Кашин- 
цовы  Кормоваго  двора  подклюшникъ  Василей  Ивановъ  сынъ  Го- 

рюшкинъ  сказалъ,  по  евангельской  запов-вди  Господнш:  тому  де 
дни  съ  три,  шолъ  онъ  Василей  посл'Б  кушенья  на  Светличное 
крыльцо  и  мастерица  де  бедосья  сыну  боярскому  бедосу  Нова- 
шину  говорила,  что  подговорилъ  онъ  у  ней  жонку  и  чтобъ  де, 
сыскавъ,  ей  отдалъ;  и  ведосъ  де  ей  мастерице  говорилъ:  я  де 

твоей  жонки  не  подговаривалъ,  и  называлъ  е'Б  бедосью  небылицею 
и  безпелюхою,  ты  де  на  меня  затеваешь  напрасно;  а  бедосья  де 

ему  бедосу  противъ  словъ  его  говорила:  ты  де  уличенъ,  нодго- 
ворныхъ  людей  лицомъ  отдаешь.  Того  жъ  дни  государыни  царицы 

чину  д^ти  боярсюе  бедоръ  да  Дмитрей  Гавриловы  д-бти  Крив- 
цовы, по  евангельской  запов-вди  Господнш,  сказали:  тому  де  на- 

задъ  пятой  день,  въ  субботу  стояли  они  съ  матерью  своею  на 

Св-бтличномъ  крылыть  до  столоваго  кушенья,  и  въ  тъ-  де  поры 
золотнаго  д^ла  мастерица  бедосья  Кашинцова  считалась  съ  сы- 
номъ  боярскимъ  съ  Оедосомъ  Новашинымъ  и  говорила  ему  бедосу, 

ты  де  у  меня  жонку  подговорилъ;  и  бедосъ  де  ей  бедоскв,  про- 

тивъ тЪхъ  е'Б  р-вчей  говорилъ:  я  де  у  тебя  жонки  не  подговари- 
валъ, а  тЪхъ  словъ  отъ  бедоса,  что  онъ  е'Б  бедосью  называлъ 

безпелюхою,  не  слыхали,  а  называлъ  ли  онъ  бедосъ  ет>  бедосью 

такими  словами,  до  насъ  или  посл-б  насъ,  того  мы  не  в-вдаемъ. — 
Тогожъ  дни  тогожъ  чину  сынъ  боярской  Власъ  Пестовъ,  по  еван- 

гельской запов-вди  Господнш,  сказалъ:  дневалъ  де  онъ  на  Св-бт- 
лишномъ  крылыгв  въ  субботу  и  пришолъ  де  на  крыльцо  сынъ 

боярской  бедосъ  Новашинъ  къ  жен-в,  и  въ  тожъ  время  вышла 
на  крыльцо  мастерица  бедосья  Кашинцова  и  учела  говорить  бе- 

досу: ты  де  у  меня  жонку  подговорилъ;  и  бедосъ  де  ей  говорилъ: 
я  де  у  тебя  жонки  никакой  не  подговаривалъ;  и  бедосья  де  ему 

бедосу  говорила  ты  де  въ- домой  по дговорщикъ,  лицомъ  де  ты  жонку 
да  д-ввку  отдалъ  Варваре  Бахтеяровой;  и  бедосъ  де  противъ  гбхъ 
е'Б  словъ  назвалъ  е'Б  бедосью  безпелюхою. 

Въ  1670  г.  билъ  челомъ   государю  постельной  сторожъ  Кон- 
драшка Захарьевъ:  жалоба  государь  мнб  на  истопника  Костянтина 

Чулкова;  въ  нын-вшнемъ  государь  во  178-мъ  году  генваря  въ  27         \ 
день  на  твоемъ  государевъ1  двор-Б  противъ  Постельнаго  Крыльца, 
ухватя  меня  холопа  твоего,  онъ,  Костянтинъ,  поперегъ,  иерело- 

23* 
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милъ  у  меня  ногу,  лЪвую  ногу  берцо,  на  двое;  и  ньпгв  я  отъ  того 

ув-вченъ.  Милосердый  государь!  пожалуй  меня  холопа  своего,  вели 
государь  о  томъ  свой  государевъ  указъ  учинить.  Царь  государь 
смилуйся!  Помгыпа:  178-го  генваря  въ  31  день  сыскать  ссылоч- 

ными людьми. 

Въ  1693  г.  августа  3  билъ  челомъ  государямъ  Мастерской 
По  латы  государынь  царицъ  и  царевенъ  подъячш  ВасилШ  Клушинъ. 

Сего  де  числа  былъ  онъ  въ  Мастерской  Полати,  сидъ-лъ  за  сто- 
ломъ,  гд'Б  они  подъяч1е  садятся;  и  въ  то  де  число  пришодъ  въ 
Мастерскую  Полату  закройщикъ  Яковъ  Матв-вевъ  и  сид-влъ  за 
иоставцемъ,  гд-Ь  д-влаютъ  платье.  И  издаваясь,  говорилъ  ему  Ва- 
силью:  добръ  де  подьячей,  да  языкь  высуня,  пишешь;  еслибъ  де  я, 
шодъ,  и  сзади  его  ударилъ,  и  языкъ  де  бы  ему  пришибъ.  И  иные 

мнопе  издевочные  слова  ему  говорилъ.  Да  въ  тъ-хъ  же  де  р-вчахъ 
молвилъ  ему  Василью:  не  поможешь  де  теб*ъ  и  царевна^  что  я 
падь  тобою  сдълаю.  А  которая  именемъ,  того  не  молвилъ.  И  про 
иныхъ,  его  братью,  подъячихъ,  говорилъ,  безчестя  его  Василья 
и  иныхъ  его  братью  подъячихъ,  что  будто  и  въ  холопи  къ  нему 

иной  подъячей  бьетъ  челомъ.  И  онъ  де  ВасилШ  ему  Якову  за- 
прещалъ  и  унималъ,  чтобъ  онъ  неприличныхъ  словъ  не  говорилъ, 
и  его  Василья  и  иныхъ  его  братью  подъячихъ  не  безчестилъ.  А 

слышали  де  т-б  его  слова  портные  мастеры  Андрей  Якимовъ, 
Андрей  Моисеевъ,  Афонасш  Селуяновъ;  чеботники  Селиверстъ 
Филиповъ,  Андрей  Ивановъ.  И  чтобъ  велите  государи  пожаловали 

его,  велъми  про  тб  его  Яковлевы  слова  розыскать  и  свой  госу- 
даревъ указъ  учинить.  И  противъ  того  его  словеснаго  челобитья 

въ  Мастерской  Полат-в  закройщикъ  Яковъ  Матв-вевъ  допрашиванъ, 
а  въ  допросе  сказалъ:  подъячей  де  ВасилШ  Клушинъ  говорилъ 

ему  Якову,  что  будто  онъ  Яковъ  не  по  д-вломъ  на  нихъ  подья- 
чихъ  находитъ  и  называлъ  его  чортомъ  и  бранилъ  матерны.  И 
онъ  де  Яковъ,  противъ  его  Васильевыхъ  словъ,  что  добръ  де 
подъячей,  да  языкъ  высуня,  пишетъ:  и  если  бъ  де  онъ  шолъ  и 

сзади  его  ударилъ  и  языкъ  бы  де  пришибъ — говорилъ.  А  что:  не 

поможетъ  де  теб-в  и  царевна,  что  я  надъ  тобой  сделаю, — такихъ 
словъ  онъ  Яковъ  ему  Василью  не  говаривалъ.  А  про  подъячего  жъ 
де,  что  въ  холопи  къ  нему  бьетъ  челомъ,  онъ  Яковъ  говорилъ  же. 
А  опричь  де  гбхъ  словъ  онъ  Яковъ  ему  Василью  не  говорилъ, 
и  въ  томъ  де  онъ  Яковъ  шлется  на  гвхъ  людей,  которые  въ  ело. 

весномъ  его    Васильев-в   челобить-в   напнеаны.  А  загвялъ  де  Ва- 
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сил1Й  на  него  Якова,  что  будто  говорилъ  онъ  Яковъ  про  царевну, 

за  то:  будучи  онъ  Яковъ  въ  походе  въ  селе  Коломенскомъ  гово- 
рилъ имъ  подъячимъ  Ивану  Протопопову  и  ему  Василью,  чтобъ 

они  людей  своихъ  и  иныхъ  лишнихъ  людей  въ  Мастерскую  Полату 
не  пускали,  для  того,  что  онъ  Яковъ  засталъ  ихъ  въ  Полатв  и 
изъ  Полаты  высылалъ  вонъ;  и  въ  томъ  де  онъ  Яковъ  шлется  на 
мастеровыхъ  людей,  которые  въ  то  время  были. 

Весьма  любопытное  и  по  р'вчамъ  безчестья  совсемъ  уголовное 
д-бло  возникло  въ  1649  г.  по  случаю  не  только  оскорбительной 
лично,  но  и  очень  важной  клеветы  на  окольничаго  Богдана  Матв. 

Хитрово,  въ  послтдетвш  самаго  приближеннаго  къ  государю  лица, 

получившаго  зваше  боярина,  оружейничаго  и  дворецкаго  и  со  сла- 
вою управлявшаго  Дворцовымъ  Ведомствомъ  и  при  царе  Алексее 

Михайловиче  и  при  его  сыне  ведоре  Алексеевиче.  Надо  упомя- 
нуть, что  дело  возникло  спустя  съ  неболыпимъ  только  годъ  послт^ 

известнаго  Московскаго  мятежа  въ  шнъ-  1648  г.  Окольничш  Хи- 
трово обвинялся  именно  какъ  одинъ  изъ  заводчиковъ  мятежа. 

Обвинеше  было  страшное  и  потому  Хитрово  поспбшилъ  подать 
государю  следующую  челобитную: 

„Царю  государю  и  в.  к.  Алексею  Михайловичу  всеа  Русш, 

бьеть  челомъ  холопъ  твой  Богдашко  Хитрово:  Въ  нынъ-шнемъ  го- 
сударь во  157  году  шля  въ  11  день,  какъ  ты,  государь,  былъ  у 

панахиды  у  Архангела  Михаила,  и  въ  то,  государь,  время  лаялъ 
и  безчестилъ  и  позорилъ  и  дураками  называлъ  племянниковъ  мо- 
ихъ  Ивана  Богданова  сына  да  Ивана  Савостьянова  сына  Хитрово, 
Ефремъ  Юрьевъ  сынъ  Бахметевъ.  Да  въ  тоже,  государь,  время 
онъ  же  Ефремъ  Бахметевъ  у  Архангела  Михаила  и  на  Постель- 
номъ  крыльце  меня  холопа  твоего  лаелъ  и  безчестилъ  и  называлъ 

меня  гилшикомъ  и  заводчикомъ  и  сказывалъ,  что  будто  я  холопъ 
твой,  будучи  на  твоей  государев^  службе,  на  Азовской  степи, 
на  Синбирскомъ,  заводь  заводилъ  въ  убойстве  боярина  Бориса 
Ивановича  Морозова;  и  будто  писалъ  я  холопъ  твой  грамотки  къ 
боярину  князю  Алексею  Никитичу  Трубецкому  и  къ  дядьямъ  сво- 
имъ  о  заводе  дурномъ  и  о  убойстве  боярина  Бориса  Ивановича. 
И  я  холопъ  твой  такого  заводу  дурнаго  незаваживалъ  и  боярину 
князю  Алексею  Никитичу  и  къ  дядьямъ  своимъ  о  такомъ  деле 
грамотокъ  не  нрисылывалъ;  а  дядей,  государь,  у  меня  холопа 
твоего,  кроме  постельничаго  Михаила  Алексеевича  Ртищева,  ни- 

кого нетъ;  а  иреже,  государь,  сего  родители  наши  служили  вамъ 
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великимъ  государемъ  и  въ  излгбн-б  и  въ  гилыиикахъ  и  въ  завод- 

чикахъ  нигд-б  не  бывали;  а  отецъ,  государь,  его  Ефремовъ  Юшка 
Бахметевъ  вамъ  государемъ  изм-бнялъ  и  съ  Польскими  и  съ  Ли- 

товскими людьми  подъ  Москву  приходилъ;  а  въ  то,  государь,  время 
дядя  мой  родной  постельничш  Михаило  АлексЬевичъ  Ртищевъ 

вамъ  великимъ  государямъ  служилъ  и  въ  тюрьме  сид/блъ,  а  въ 

изм-бнъ"  и  въ  гильшикахъ  нигдъ-  не  бывалъ.  Да  онъ  же  государь 

Ефремъ  Бахметевъ  при  многихъ  людяхъ  мнъ-  холопу  твоему  гро- 

зилъ,  что  мн'Б  быть  разорену  и  сослану.  Милосердый  государь  (т.). 
пожалуй  меня  холопа  своего,  вели,  государь,  про  то  дт>ло  сыс- 

кать стольники  и  стряпчими  и  дворяны  Московскими  и  жильцы  и 

всякихъ  чиновъ  людьми,  которые  въ  то  время  тутъ  были,  какъ 
онъ  меня  холопа  твоего  у  Архангела  въ  церкви  и  на  Лостельномъ 

крылыгБ  лаялъ  и  безчестилъ  и  гильшикомъ  называлъ  и  разореньемъ 

и  ссылкою  грозилъ,  своему  государеву  боярину,  кому  ты,  госу- 
дарь, укажешь;  и  по  сыску,  государь,  на  такого  измЪнничья  (сына) 

вели  мн^  холопу  своему  дать  оборонъ  по  своему  государеву  ми- 

лостивому разсмотр'Бнно,  чтобъ  впредь  такимъ  измт>нничьимъ  д-бтямъ 
неповадно  воровать  и  нашу  братью  безчестить  и  гильшикомъ  на- 

зывать. Царь  государь  смилуйся!" 
И  государь  (т.),слушавъ  челобитныя  окольничаго  Богдана Матвт>- 

евича  Хитрово,  указалъ  про  то  сыскать  и  стольниковъ  и  стряп- 
чихъ  и  дворянъ  Московскихъ  и  жилыювъ  разспросить  боярину 

Иль-б  Даниловичу  Милославскому  да  думному  цьяку  Семену  Забо- 
ровскому.  И  тогожъ  дни  стольникъ  йванъ  Богдановъ  сынъ  Хит- 

рово боярину  Иль-б  Даниловичу  Милославскому  да  думному  дьяку 
стольникамъ  и  стряпчимъ  и  дворянамъ  Московскимъ  и  жильцамъ 

подалъ  имяны  за  своею  рукою  таковы:  имена  при  комъ  говори лъ 
Ефремъ  Юрьевъ  сынъ  Бахметевъ  у  церкви  Архангела  Михаила 

и  на  Постельномъ  крыльцъ-  про  окольничаго  про  Богдана  Матве- 
евича Хитрово:  князь  Данило  Мышетцкой,  Кузьма  Трусовъ,  Ва- 

силш  11анинъ,  Иванъ  Лихаревъ,  Григорш  Вердеревскш,  князь  Се- 

менъ  Болховскш,  Федоръ  Сомовъ,  Петръ  Вердеревскш,  князь  Фе- 
доръ  Юсуповъ,  Артемш  Камынинъ,  Еремей  Пашковъ,  Петръ  Ло- 
дыженстй,  Матвей  Шишкинъ,  Иванъ  РышкЪевъ,  Семенъ  Лав- 
рентьевъ  сынъ  Совинъ,  Матвей  Исленьевъ,  Петръ  да  Любимъ 

Бахметевы,  Микита  Тургеневъ.  Помтпа:  „157  шля  12  день, 

подалъ  Иванъ  Хитрой". 
И  по  государеву  (т.)  указу  бояринъ  И.  Д.  Милославскш  да  думный 

дьякъ,  стольниковъ  и  стряпчихъ  и  дворянъ  Московскихъ  и  жиль- 
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цовъ  разспрашивали  всЬхъ  порознь  по  государеву  (т.)  крестному  це- 
лованью.  И  стольники  и  стряпч1е  и  дворяня  Московск1е  и  жильцы 
боярину  да  думному  дьяку  въ  разспросв  сказали:  Кузьма  Андреевъ 
сынъ  Трусовъ  сказалъ:  шля  де  въ  11  день,  какъ  государь  былъ 

въ  церквъ-  у  Архангела  у  понахиды  и  Ефремъ  де  Бахметевъ  околь- 
ничаго  Богдановыхъ  племянниковъ  Матвеевича  Хитрово,  Ивана, 

а  другому  имя  не  в-вдаетъ,  называлъ  дураками,  а  говорилъ:  „Гро- 
зишъ  де  ты  мне  Богданомъ,  а  я  де  Богдана  не  боюсь,  бояринъ 

де  Борисъ  Ивановичъ  на  Богдана  меня  не  промЪнитъ";  а  болыни 
де  того  онъ  Кузьма  никакихъ  речей  не  слыхалъ.  А  на  Постель- 
номъ  Крыльце  онъ  не  былъ. — Артемш  Богдановъ  сынъ  Комынинъ 

сказалъ:  шля  въ  11  день,  какъ  государь  былъ  въ  церкв-в  у  Ар- 
хангела у  понахиды  и  въ  то  де  время  говорилъ  въ  церкви  Ефремъ 

Бахметевъ:  „Приходя  де  ко  мнт>  Богдана  Матвеевича  Хитрово 

племянникъ  Иванъ  Богдановъ  сынъ  Хитрово  и  уграживаетъ  Бог- 

даномъ, а  Богданъ  де  к-бмъ  и  въ  люди  вышелъ  и  того  отсту- 
пился, и  хочетъ  де  меня  Богданъ  отлучить  отъ  милости  боярина 

Бориса  Ивановича,  и  ему  де  и  самому  впередъ  двора  его  не  знать". 
Да  Артемш  же  слышалъ  отъ  Василья  Панина,  что  говорилъ  де 
Ефремъ  Бахметевъ,  что  отпускалъ  Богданъ  отъ  себя  изъ  полку 
къ  Москве  детей  боярскихъ,  а  те  де  дети  боярсте  на  Москве 
были  въ  гилыцикахъ,  а  болыни  де  того  онъ  Артемш  ничего  не 

слыхалъ. — Иванъ  Петровъ  сынъ  Лихаревъ  сказалъ:  „какъ  госу- 

дарь былъ  въ  церкв-в  у  Архангела  у  понахиды,  и  въ  то  де  время 
бранились  межъ  себя  Ефремъ  Бахметевъ  съ  Иваномъ  Хитрово: 
„вы  то  де  хотите  у  меня  отнять  поместье,  я  де  о  томъ  поместье 
бью  челомъ  государю  годъ;  а  вы  де  кате  слуги,  и  лутчей  де  вашъ 

Богданъ  Хитрой  и  того  де  столько  службы  н-бтъ,  что  моей".  И 
Иванъ  де  Хитрой  молвилъ:  „запиратца  де  тебе  Ефремъ".  И  Ефремъ 
де  молвилъ:  „не  запиратца,  я  де  въдаю  про  Богдана  и  пуще  того; 
разве  де  Богданъ  служилъ  гбмъ,  какъ  съ  Атемара  присылалъ  къ 
Москве  къ  боярину  ко  князю  Алексею  Никитичу  Трубецкому  съ 

отписками  какъ  убить  боярина  Бориса  Ивановича",  а  кого  при- 
сылалъ съ  отписками  и  Ефремъ  де  называлъ  имянемъ,  только  де 

онъ  Иванъ  того  не  упомнитъ.— Василш  Никитинъ  сынъ  Панинъ 
сказалъ:  какъ  государь  былъ  у  Архангела  у  понахиды  и  въ  то 
де  время  въ  церкве  бранился  Ефремъ  Бахметевъ  съ  Иваномъ 
Хитрымъ  и  говорилъ  Ефремъ:  „Вы  де  бьете  челомъ  государю  на 

меня  о  поместье:  за  что  де  у  меня  у  слуги  отнять  и  вамъ  не  слу- 
гамъ  отдать;  и  лутчей  де  у  васъ  Богданъ,  и  тотъ  не  слуга,  только 
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де  его  и  службы,  что  присылалъ  онъ  отъ  себя  изъ  полковъ  къ 

боярину  ко  князю  Алексвю  Никитичу  Трубецкому,  какъ  убить  бо- 

ярина Бориса  Ивановича  Морозова". — Князь  Данила  Мышетцкш 
сказалъ:  какъ  государь  отъ  понахиды  прошелъ  къ  себъ1  въ  хоромы 
и  на  Постельномъ  де  крыльцъ-  говорилъ  Ефремъ  Бахметевъ:  „Хит- 

рые де  ходятъ  за  мною  скопомъ  и  хотятъ  убить;  а  нын-в  де  ско- 
помъ  и  заговоромъ  ходить  не  велятъ".  Да  тутъ  же  де  пришелъ  къ 
Ефрему  Иванъ  Хитрой  и  говорилъ  ему:  „напрасно  де  ты  Ефремъ 

т-бмъ  насъ  безчестишъ  и  лаешъ,  помнишъ  ли  де  какъ  родители 

ваши  въ  Тушино  изменяли".  И  Ефремъ  де  Ивану  говорилъ:  „Здт>сь 
де  вамъ  меня  не  убить;  едва  де  я  отъ  васъ  и  съ  площади  на 

Постельное  крыльцо  ушелъ".  А  больше  де  того  онъ  князь  Данило 
никакихъ  р'Бчей  отъ  нихъ  не  слыхалъ,  а  нынт>  де  шля  въ  12  день, 
шелъ  онъ  князь  Данило  въ  Верхъ  и  у  Краснаго  де  крыльца  у 
Благовещенской  паперти  стоялъ  Ефремъ  Бахметевъ  и  говорилъ: 

„Билъ  де  челомъ  государю  на  меня  окольничш  Богданъ  Матвт>- 

евичъ  Хитрово  о  вчерашнемъ  д-вл-в  и  по  его  де  челобитью  вел-вно 
сыскать,  и  говорятъ  де  про  меня  Хитрые,  что  я  говорилъ  вчерась 

не  о  своемъ  ум-в,  а  я  де  и  нынъ-  помню,  что  вчерась  говорилъ. 
Ч'вмъ  де  много  сыскивать  сторонними  людьми,  вели  де  государь 

его  и  меня  принять  и  за  мною  де  будутъ  гвжъ  ръ-чи,  да  еще  де 
и  сверхъ  того  прибавлю,  которыхъ  вчерась  не  говорилъ  и  тотъ 

де  сыскъ  будетъ  подлиннъ-е  и  къ  д'влу  ближе".  А  про  кого  Ефремъ 
татя  р-вчи  говорилъ,  того  онъ  князь  Данило  не  вЪдаетъ. — Микита 
Григорьевъ  сынъ  Тургеневъ  сказалъ:  вчерась  де  межъ  Ефрема 
Бахметева  и  Ивана  Хитрово  брани  и  никакихъ  р^чей  онъ  Микита 

не  слыхалъ,  а  нын-в  де  шля  въ  12  день,  стоялъ  Ефремъ  Бахме- 
тевъ у  Благов-вщенсшя  паперти  на  рундук-в  и  говорилъ  (тъ-  же 

р-вчи,  что  приведены  выше).  А  про  кого  Ефремъ  таше  р-вчи  гово- 
рилъ, того  онъ  Микита  не  в-вдаетъ.-— Матвей  Захарьевъ  сынъ  Шиш- 

кинъ  сказалъ:  вчерась  де  шля  въ  11  день,  какъ  государь  отъ  па- 

нахиды  прошелъ  къ  себ-в  въ  хоромы,  бранился  на  Постельномъ 
КрыльшЬ  Ефремъ  Бахметевъ  съ  Иваномъ  да  съ  Даниломъ  Хит- 

рыми и  называлъ  Ефремъ  Ивана  и  Данила  худяками  и  не  слугами. 
„Вы  то  де  хотите  у  меня  помъхтье  сильно  отнять  и  ходите  де  за 

мною  семьею  и  грозите  мн-в  Богданомъ,  я  де  Богдана  вашего  не 
боюсь,  не  пром-вняетъ  де  меня  бояринъ  Борисъ  Ивановичъна  Бог^ 
дана,  и  знаютъ  де  меня  въ  Арзамасе  съ  вами,  какъ  де  я  приду 

въ  съ'взжую  избу  и  васъ  де  тутъ  и  не  иустятъ,  а  въ  иное  де 
время   и    вонъ  изъ  избы   вышлютъ''.  — Еремей   Афонасьевъ   сынъ 
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Пашковъ  сказалъ:  вчерась  де  какъ  государь  отъ  панахиды  про- 

шелъ  къ  себ'Б  въ  хоромы  розчитались  межъ  себя  на  Постельномъ 
крылыгв  Ефремъ  Бахметевъ  съ  Иваномъ  Хитрово  и  говорилъ  Иванъ 

Ефрему:  „Запиратца  де  теб-Б  въ  давешнвхмъ  д-блб",  и  Ефремъ  го- 
ворилъ: „Что  де  ты  Иванъ  грозишъ  мн-б  отпискою,  я  де  въ  томъ 

не  запрусь,  к-бмъ  де  св-бтъ  видитъ,  того  же  де  велЬлъ  убить". 
А  къ  кому  татя  р-вчи  Ефремъ  говорилъ,  того  онъ  Ерем-вй  не  вт>- 
даетъ. — Князь  Федоръ  Юсуповъ  сказалъ:  вчерась  де,  какъ  госу- 

дарь отъ  панахиды  прошелъ  къ  себ'Б  въ  хоромы,  разсчитались 
на  Постельномъ  крыльц-Б  Ефремъ  Бахметевъ  съ  Иваномъ  и  съ 
иными  Хитрыми,  и  говорилъ  Ефремъ:  Знаютъ  де  меня  съ  вами, 
каковъ  я  и  каковы  вы;  что  де  ходите  за  мною  скопомъ  и  загово- 
ромъ  всб  родомъ,  или  де  хотите  убить,  только  де  я  васъ  не 

боюсь. — ГригорШ  Ивановъ  сынъ  Вердеревскш  сказалъ:  какъ  го- 

сударь былъ  у  понахиды  у  Архангела  и  въ  церкв-в  де  бранились 
Ефремъ  Бахметевъ  съ  Иваномъ  Хитрымъ,  и  говорилъ  Ефремъ: 

„Что  де  ты  Иванъ  говоришъ  мн-в  Богданомъ  Матвъ-евичемъ,  Бог- 
данъ  де  присылалъ  отъ  себя  изъ  полковъ  челобитчиковъ  къ  Мо- 

скв-в  и  вел-влъ  кричать  и  гиль  заводить;  к-бмъ  де  онъ  живъ  бо- 
яриномъ  Борисомъ  Ивановичемъ  и  того  вел-влъ  убить.  —  Петръ 
Ивановъ  сынъ  Вердеревскш  сказалъ:  слышелъ  онъ  отъ  брата  сво- 

его отъ  Григорья,  что  Ефремъ  Бахметевъ  бранился  въ  церкв-Б  у 
Архангела  съ  Иваномъ  Хитрово  и  говорилъ,  будто  присылалъ 

окольничш  Богданъ  Матв-вевичъ  отъ  себя  изъ  полковъ  къ  Мос- 

кве челобитчиковъ  и  вел-влъ  кричать  и  гиль  заводить  и  убить 
боярина  Бориса  Ивановича. — Матвей  Степановъ  сынъ  Исленьевъ 

сказалъ:  какъ  государь  былъ  у  Архангела  у  понахиды  и  въ  церкв-Б 
де  бранились  Ефремъ  Бахметевъ  съ  Иваномъ  Хитрымъ  и  гово- 

рилъ Ефремъ  Ивану:  „Обычный  де  ты  челов-вкъ,  знали  де  тебя 
и  въ  т'Б  поры  какъ  у  тебя  и  алтына  не  было,  а  ныя-в  де  ты, 
приходя  въ  Помъстный  Приказъ,  похваляется  надежою  своею  Бог- 

даномъ Матв-вевичемъ;  и  я  де  того  не  боюсь,  у  меня  де  и  у  са- 
мого есть,  и  стану  де  на  тебя  бить  челомъ  государю  и  бояромъ 

Борису  Ивановичу,  да  Ильъ-  Даниловичу;  а  будетъ  де  тебъ*  на- 
добно в-вдать  про  свою  старину  и  батька  де  мой  вашу  старину 

допряма  знаетъ,  каковы  были  напередъ  сего". — бедоръ  Ивановъ 
сынъ  Сомовъ  сказалъ:  какъ  государь  отъ  понахиды  прошелъ 

къ  себ'Б  въ  хоромы  и  въ  то  де  время  на  Постельномъ  крыльц-Б 
бранились  Ефремъ  Бахметевъ  съ  Иваномъ  Хитрымъ  и  говорилъ 
Ефремъ  Ивану  Савостьянову  сыну  Хитрово   съ  лаею  и  называлъ 
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ихъ  не  слугами  и  лутчш  де  вамъ  слуга  л-бтось  въ  бунтъ  писалъ 
къ  Москве  къ  дядьемъ  своимъ  грамотки  и  присылалъ  съ  отписки, 

а  къ  кому  имянемъ  къ  дядьемъ  грамотки  писалъ  и  съ  отписки 

присылалъ,  того  Ефремъ  имянно  не  говорилъ;  да  Ефремъ  же  де 

говорилъ  и  лутчая  де  надежа  у  Богдана  и  онъ  де  и  на  того  по- 
мыслилъ,  а  на  кого,  и  что  помыслилъ  и  про  то  Ефремъ  имянно 

не  говорилъ  же.— Петръ  да  Любимъ  Александровы  д-бти  Бахме- 
тева  сказали:  какъ  государь  былъ  у  понахиды  у  Архангела  и  въ 

церкв-Б  де  розсчитались  межъ  себя  Ефремъ  Бахметевъ  съ  Ива- 
номъ  Хитрымъ  о  пом-бсть-б,  и  говорилъ  де  Иванъ  Ефрему:  я  де 
бью  челомъ  государю  о  пом-бсть-б.  И  Ефремъ  де  говорилъ:  ты  де 
научилъ  бить  челомъ  о  пом-бсть-б  Савостьяновыхъ  д-ьтей,  а  они 

де  и  говорить  не  ум-вютъ,  а  о  томъ  де  помтэСтыЧ  бью  челомъ  го- 
сударю я  и  подписная  де  челобитная  мнтЧ  подписана,  что  того  по- 
местья мимо  меня  никому  не  отдать  да  и  очная  де  ставка  съ  II е- 

тромъ  Очинымъ-Плещеевымъ  о  томъ  пом-бсть-б  у  меня  была,  за 
што  де  у  меня  помъстья  отнять  и  неслугамъ  отдать.  И  Иванъ  де 

Ефрему  говорилъ:  кто  де  неслуги  и  кого  неслугами  называешь? 

И  Ефремъ  де  говорилъ:  и  лутчш  де  у  васъ  Богданъ  и  тотъ  не- 
слуга,  только  де  Богданова  и  добра:  которые  Арзамасцы  Дмитрш 

Нетесовъ,  да  Иванъ  Исуповъ,  да  Нонкратъ  Нечаевъ,  на  боярина 
на  Бориса  Ивановича  заводъ  заводили  и  про  смертное  убойство 

говорили  и  онъ  де,  вт>дая  за  ними  тотъ  заводъ,  отпускалъ  ихъ 

къ  Москв-б  съ  отпискою;  а  съ  какою  отпискою  отпускалъ  того 
они  не  слыхали  и  обычными  де  людьми  Ефремъ  Хитрыхъ  назы- 

валъ. — Петръ  Муралеевъ  сынъ  Лодыженскш  сказалъ:  какъ  госу- 

дарь отъ  понахиды  прошелъ  къ  себъ-  въ  хоромы,  и  въ  то  де  время 
на  Постельномъ  крылыгв  разсчитались  межъ  себя  Ефремъ  Бахме- 

тевъ съ  Иваномъ  Богдановымъ  сыномъ  Хитрово  и  называлъ  де 

Ефремъ  худыми  людишками  и  противъ  де  того  молвилъ  Иванъ 

Савостьяновъ  сынъ  Хитрово:  а  ты  де  Ефремъ  кто?  И  онъ  де  ему 

говорилъ:  съ  тобою  де  я  и  говорить  не  хочу,  что  ты  худъ  и  глупъ 
и  ни  къ  чему  не  надобенъ;  а  въ  Арзамас*  де,  гд*  я  въ  избт> 

сижу  и  ты  де  тутъ  и  войти  не  смтЧешъ,  дай  де  мне  дождатся  бо- 
ярина: то  де  вамъ  не  прежнш  гиль;  я  де  васъ  выучу.  А  кто  бо- 

яринъ,  того  Ефремъ  имянно  не  говорилъ. — Князь  Семенъ  княжъ 
Микитинъ  сынъ  Болховской  сказалъ:  какъ  государь  былъ  у  Ар- 

хангела у  понахиды  и  въ  церкв-Б  де  разсчитались  межъ  себя 
Ефремъ  Бахметевъ  съ  Иваномъ  Хитрымъ,  и  называлъ  Ефремъ 
Хитрыхъ  обычными  людьми,  вездт>  де  вы  похваляетесь  надежнымъ 
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своимъ  Богданомъ  и  будетъ   де  вамъ  надобно  я  де  скажу  каше 

вы  люди.  А  больше  де  того  онъ  князь   Семенъ   никакихъ  р-вчей 
отъ  нихъ  не  слыхалъ,  потому  что  пришелъ  поздно. — Иванъ  Ва- 

сильевъ  сынъ   Рышк'вевъ   сказалъ:   какъ  государь  былъ  у  пона- 
хиды  у  Архангела  и  въ  церкви  де  разсчитались  межъ  себя  Ефремъ 
Бахметевъ  съ  Иваномъ  Хитрово;  и  говорилъ  Ефремъ  Ивану:  бьете 

де  челомъ  вы  государю  о   пом'бсть'б  за  мокмъ  челобитьемъ  и  за 
очною  ставкою,  а  какъ  де  я  на  очную  ставку  не  пошелъ  и  вы  де 

на   очную   ставку   не    ходили   и  отъ  д-вла  прочь  отступились.  И 
Иванъ   де   Ефрему   говорилъ:    тебъ1   де  одному  того  помъхтья  не 
дадутъ  же,  за  тобою  де  и   опричъ  того  двъ-  дачи.  И  Ефремъ  де 
говорилъ:  за  что  де  у  слугъ  отнять  да  вамъ  не  слугамъ  отдать. 
И  лутчш  де   вашъ   Богданъ   и  тотъ  не  слуга,  будетъ  де  то  его 

служба,  что  онъ  присылалъ  отъ  себя  къ  Москвъ-  д-втей  боярскихъ 
съ  отпискою  къ  боярину  гиль  заводить  на  Бориса.  А  къ  которому 
боярину  присылалъ   и   на   котораго   Бориса   гиль  заводить,  того 
Ефремъ  имянно  не  говорилъ.  А  какъ  де  государь  отъ  понахиды 

прошелъ  къ  себ'Б  въ  хоромы  и  на  Постельномъ  де  крылыгв  гово- 
рилъ Ефремъ   Бахметевъ:  заводитъ   де   Богданъ  казачьи  круги, 

ходитъ  де  братъ  его  Иванъ   съ  Вердеревскими  да  съ  Панинымъ 
хотятъ  де  его  убить,  а  онъ  де  въ  томъ  надеженъ  на  боярина  на 

Бориса  Ивановича,  непром-внитъ   де   его  бояринъ  Борисъ  Ивано- 
вичъ  и  не  на  Богдана. — Семенъ   Лаврентьевъ  сынъ  Совинъ  ска- 

залъ: какъ  государь  отъ  понахиды  прошелъ  къ  себ'Б  въ  хоромы 
и  Ефремъ  де  Бахметевъ,  идучи  отъ  Архангела  къ  Благовещенью, 
разсчитались  съ  Иваномъ  и  съ  иными  Хитрыми  и  говорилъ  Ефремъ 
Хитрымъ,  что  они  люди  недоропе  и  служба  ихъ  обычная,  кто  де 
у  нихъ  и  лутчш   и   тотъ    де  человЪкъ  обычной,  не  по  прежнему 
де  гиль  заводить. 

И  1юля  жъ  въ  18  день,  государь  (т.)  слушавъ  сыскныхъ  р-вчей, 
указалъ  Ефрема  Бахметева  противъ  сыскныхъ  р-вчей  роспросить. 
И  по  государеву  (т.)  указу  бояринъ  Илья  Даниловичъ  Милославскш 

да  думный  дьякъ  Семенъ  Заборовскш  Ефрема  Бахметева  розспра- 
шивали:  1юля  въ  11  день,  какъ  государь  былъ  у  Архангела  у  по- 

нахиды и  онъ  Ефремъ,  бронясь  съ  Иваномъ  Хитрымъ  въ  церкв-в 
и  на  Постельномъ  крылыгв,  говорилъ,  что  околышчш  Богданъ 

Матв'вевичъ  Хитрово  присылалъ  къ  Москв-в  къ  боярину  ко  князю 
Алексвю  Никитичу  Трубецкому  и  къ  дядьямъ  своимъ  съ  гра- 

мотки, какъ  бы  убить  боярина  Бориса  Ивановича,  и  то  онъ 
говорилъ    ли,   что  бояринъ  Борисъ  Ивановичъ    его    Ефрема   на 
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Богдана  Матвеевича  не  променитъ,  и  чтобъ  государь  велтзлъ 
окольничаго  Богдана  Матвеевича  и  его  Ефрема  принять,  а  онъ 
Ефремъ  скажетъ  какъ  къ  делу  ближе,  и  онъ  бы  сказалъ  правду. 
И  Ефремъ  Бахметевъ  въ  розпросв  сказалъ:  говорилъ  де  ему 

Иванъ  Хитрой  во  многихъ  м-бсттзхъ,  о  которомъ  де  поместье  бьетъ 
челомъ  государю  онъ  Ефремъ  и  того  де  поместья  ему  Ефрему  не 
дадутъ;  а  1юля  де  въ  11  день,  какъ  государь  былъ  у  Архангела 
у  понахиды,  и  въ  церкве  де  Иванъ  же  Хитрой  говорилъ  ему 
Ефрему  ввдаютъ  де  они  на  кого  онъ  Ефремъ  надежанъ,  только 
де  того  поместья  ему  Ефрему  не  дадутъ  и  на  него  плюнуть;  и 
Богдана  де  Матвеевича  на  него  не  промЪняютъ.  И  онъ  де  Ефремъ 

противъ  того  говорилъ  Ивану,  что  окольничш  Богданъ  Матвъ*е- 
вичъ  къ  т-вмъ  не  добръ  и  нежалуетъ,  которыхъ  жалуетъ  бояринъ 
Борисъ  Ивановичъ,  а  жалуетъ  гбхъ,  которые  на  боярина  на  Бо- 

риса Ивановича  посягаютъ;  какъ  де  окольничш  Богданъ  Матвее- 
вичъ  былъ  въ  Синбирскомъ  и  весть  учинилась,  что  на  Москве 
смятенья,  и  Арзамасцы  де  Дмитрш  Нетесовъ,  Иванъ  Исуповъ, 

Ондрей  Чемесовъ,  которые  на  боярина  на  Бориса  Ивановича  по- 
сягаютъ, били  челомъ  Богдану  Матвеевичу,  чтобъ  ихъ  отпустилъ 

къ  Москве  въ  челобитчикахъ,  и  Богданъ  де  Матв-вевичъ  отпу- 
стилъ ихъ  къ  Москве,  и  те  де  Арзамасцы,  будучи  на  Москве  въ 

челобитчикахъ,  говорили  про  боярина  про  Бориса  Ивановича  не- 
истовыя  слова  и  про  смертное  убойство;  и  къ  темъ  же  его  Ефре- 
мовымъ  рт^чамъ  пристали  Василш  Панинъ,  да  Иванъ  Лихаревъ  и 
говорили  ему  Ефрему  будто  онъ  окольничаго  Богдана  Матвеевича 
безчеститъ  и  называетъ  бунтовщикомъ,  и  говорилъ  будто  что 

окольничш  Богданъ  Матв-вевичъ  вел-влъ  убить  боярина  Бориса 
Ивановича.  И  онъ  де  Ефремъ,  слыша  отъ  нихъ  татя  слова,  по- 
шелъ  прочь,  а  такихъ  де  речей  онъ  Ефремъ  не  говаривалъ,  что 

окольничш  Богданъ  Матв-вевичъ  писалъ  къ  боярину  ко  князю 
Алексею  Никитичу  Трубецкому  и  къ  дядьямъ  своимъ  о  убойстве 
боярина  Бориса  Ивановича;  и  того  не  говаривалъ,  что  бояринъ 
Борисъ  Ивановичъ  на  окольничаго  на  Богдана  Матвеевича  его 
Ефрема  не  ироменитъ;  да  и  того  де  онъ  Ефремъ  не  говаривалъ 
же,  чтобъ  государь  велелъ  окольничаго  Богдана  Матвеевича  и 
его  Ефрема  принять,  и  неслугою  де  Богдана  Матвеевича  онъ  не 
называлъ  и  ничвмъ  не  безчестивалъ;  а  грозили  де  ему  Иванъ 
Хитрой,  да  Василш  Панинъ,  да  Иванъ  Лихаревъ  окольничимъ 

Богданомъ  Матвеевичемъ,  и  онъ  де  къ  темъ  ихъ  словамъ  гово- 
рилъ, что  онъ  Богдана  Матвеевича  не  боится,  а  больше  де  того 
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онъ  Ефремъ  не  говаривалъ;  а  что  де  онъ  Ефремъ  говорилъ  и  те 

де  все  его  р-вчи  записаны,  й  1юля  жъ  въ  27  день,  Ефремъ  Бах- 
метевъ  ссыскными  людьми  (имена)  съ  очей  на  очи  ставлены,  и 
сыскные  люди  на  очной  ставке  сказали  по  государеву  (т.)  крестному 

пувлованью  те  жъ  р-вчи,  что  и  напередъ  сего  кто  что  въ  своей 
сказске  сказалъ;  а  Ефремъ  Бахметевъ  ссыскными  людьми  на 

очной  ставке  допрашиванъ,  татя  р-вчи  онъ  говорилъ  ли,  что  про 
него  обыскные  люди  сказали;  и  Ефремъ  Бахметевъ  въ  разспросъ- 
сказалъ,  что  онъ  говорилъ  напередъ  сего,  то  и  ныне,  а  сыскные 

де  люди,  что  хотели,  то  и  сказали". 
157  августа  въ  1  день  „сего  д-вла  государь  слушавъ,  указалъ 

и  бояра  приговорили:  бить  Ефрема  Бахметева  кнутомъ  на  козле 

за  боярское  безчестье  и  за  окольничево,  что  онъ  боярина  и  околь- 

ничево  обе(зче)стилъ  своими  безумными  словами". 
Въ  тоже  время  последовала  справка  о  присланныхъ  въ  Мо- 

скву Арзамасцахъ  и  объ  отписке  Богдана  Хитрово,  ничего  заго- 
ворнаго  не  открывшая,  а  потому  въ  исполнеше  упомянутаго  при- 

говора было  повел-вно:  „Сказати  Ефрему  Бахметеву:  Ефремъ  Бах- 
метевъ! Государь  царь  (т.)  вел-влъ  тебе  сказать:  въ  нынвшнемъ  во 

157  году  1юля  въ  11  день,  бранился  ты  въ  соборной  церкв-в  у 
Архангела  Михаила  окольничаго  Богдана  Матвеевича  Хитрово  съ 

племянники,  съ  Иваномъ  Богдановымъ  сыномъ  да  съ  Иваномъ  Са- 
востьяновымъ  сыномъ  Хитрово,  и  говорилъ,  что  въ  нрошломъ 

году,  какъ  было  на  Москве  смятенье  окольничей  Богданъ  Матв-в- 
евичъ  Хитрово  присылалъ  къ  Москве  изъ  Синбирскаго  Арзамас- 
цовъ  детей  боярскихъ  гиль  заводить  и  писалъ  къ  боярину  ко 
князю  Алексею  Никитичу  Трубецкому,  какъ  бы  убить  боярина 

Бориса  Ивановича  Морозова;  да  ты  жъ  Ефремъ  окольничаго  Бог- 
дана Матвеевича  называлъ  неслугою;  а  у  разспросу  ты  В7>  томъ 

во  всемъ  запирался.  И  по  государеву  указу  про  то  дело  сыски- 
вано  стольники  и  стряпчими  и  дворяны  и  въ  сыску  стольники  и 

стряпч1е  и  дворяня  и  жильцы  сказали,  что  ты  окольничаго  Бог- 
дана Матвеевича  Хитрово  неслугою  называлъ,  и  тате  речи  го- 

ворилъ, что  въ  прошломъ  году  въ  м1рской  мятежъ  окольничш  Бог- 
данъ Матвеевичъ  присылалъ  къ  Москве  изъ  Синбирскаго  детей 

боярскихъ  и  писалъ  къ  боярину  ко  князю  Алексею  Никитичу  Тру- 
бетцкому  какъ  бы  убить  боярина  Бориса  Ивановича, — и  ты  Ефремъ 
тате  слова  говорилъ  воровствомъ,  затеевъ  на  окольничаго  на 

Богдана  Матвеевича,  и  теми  словами  боярина  князя  Алексея  Ни- 
китича Трубетцкаго  и  окольничаго  Богдана  Матвеевича  Хитрово 
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обезчестилъ.  И  государь  (т.)  указалъ  за  то  твое  воровство  и  за  бес- 
честье боярина  князя  Алексия  Никитича  Трубетцкаго  и  окольни- 

чаго  Богдана  Матвеевича  Хитрово,  указалъ  тебя  на  козл-б  бить 
кнутомъ".  И  Августа  въ  21  день,  Ефрему  Бахметеву  наказанье 
учинено  передъ  Розрядомъ,  битъ  на  козлъ  кнутомъ. 

Мы  передавали  приведенные  случаи  нарушешя  чести  госуда- 

рева двора  подлинными  словами  документовъ  съ  сохранешемъ  н-б- 
которыхъ  формъ  и  обрядностей  розыска,  а  потому  и  съ  неизбеж- 

ными повторешями,  дабы  въ  полноть*  и  съ  точною  достоБЪ-рностш 
ознакомить  читателя  съ  т*бми  дгьлами  и  т^ми  вопросами,  какими 
очень  часто  занимался  и  самъ  государь,  а  особенно  его  постель - 

ничШ,  обязанный  въ  подробности  разобрать  каждое  д-вло,  найти 
праваго  и  виноватаго  и  доложить  обо  всемъ  государю. 

Это  домашнее,  патр1архальное  разбирательство  царедворческихъ 

ссоръ  и  побранокъ  даетъ  самое  ближайшее  понят1е  о  вотчинни- 
ческомъ  характере  отношетй  государя  къ  своимъ  дворовымъ  и 

служитъ  наиболее  прямымъ  подтверждетемъ  тому,  что  мы  гово- 
рили вообще  по  поводу  этихъ  отношетй  въ  первой  главъ. 

Кром-в  того,  приведенныя  подробности  им-бютъ  для  изсл-вдова- 
теля  особую  1ГБну  въ  томъ  смысле,  что  даютъ  возможность  вслу- 

шаться въ  складъ  живой  разговорной  старинной  р-вчи,  раскрыва- 
ютъ  складъ  понят1Й  и  нравовъ  тогдашняго  общества,  вводятъ  насъ 

именно  въ  те  мелочныя  житейсшя  отношетя,  которыя  всегда  оста- 
нутся самыми  оживляющими  чертами  при  изученш  и  изображеши 

старинной  жизни,  старинныхъ  людей,  ихъ  типовъ  и  характеровъ. 



ГЛАВА  IV. 

ОБРЯДЪ  ГОСУДАРЕВОЙ  ЖИЗНИ,  КОМНАТНОЙ  И  ВЫХОДНОЙ. 

Очеркъ  комнатной  жизни  государя,  его  занятая  и  препровождеше  времени 
въ  теченш  дня.— Богомольные  выходы,  обыкновенные  и  праздничные, 
въ  теченш  всего  года.  Церковныя  празднества,  торжества  и  „действа", 
но  случаю  которыхъ  делались  царсюе  выходы.— Н/вкоторые  обряды  и 
обычаи,  совершавнпеся  при  двор"Б  во  время  этихъ  торжествъ. 

Въ  предыдущихъ  главахъ  мы  представили  обзоръ  государева 

двора  съ  его  вн-бшнимъ  и  внутреннимъ  устройствомъ  и  нарядомъ; 
указали  его  общее  значеше  и  значеше  его  частей,  какое  прида- 

вали имъ  праздничныя  и  друпя  торжества,  и  домашнее  хозяйство 

государя;  ознакомились  отчасти,  хотя  одною  стороною,  съ  царе- 

дворцами, съ  утра  до  вечера  наполнявшими  дворцовые  покои.  Пред- 

ставимъ  теперь,  въ  короткомъ  очерк-в,  обрядъ  древней  царской 
жизни,  комнатной  и  выходной,  т.  е.  собственно  домашней  и  общест- 

венной, если  можно  такъ  обозначить  всб  гб  случаи  повседневнаго 

порядка,  когда  государь  являлся  среди  своего  синклита  и  всего 

народа,  присутствуя,  какъ  первое  лицо,  при  совершенш  общихъ 
церковныхъ  и  праздничныхъ  дМствъ  и  обрядовъ. 

Прежде  всего  мы  войдемъ  въ  Комнату  государя,  или  въ  то 

внутреннее  отд-ьлеше  дворца,  которое  Котошихинъ  называетъ  по- 
латами  покоевыми,  т.  е.  жилыми.  Раннее  утро  заставало  государя 

въ  Крестовой,  въ  которой  молебный  иконостасъ,  весь  устав- 

ленный иконами,  богато  украшенными  золотомъ,  жемчугомъ  и  до- 

рогими каменьями,  давно  уже  осв-ьщался  множествомъ  лампадъ  и 
восковыхъ  свБчей,  теплившихся  почти  предъ  каждымъ  образомъ. 

Государь  вставалъ  обыкновенно  часа  въ  четыре  утра.  Постель- 
нич1Й,  при  пособш  спальниковъ  и  стряпчихъ,  подавалъ  государю 
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платье  и  убиралъ  его.  Умывшись,  государь  тотчасъ  же  выходилъ 

въ  Крестовую,  гд-б  его  ожидали  духовникъ  или  крестовый  попь  и 
крестовые  дьяки.  Духовникъ  или  крестовый  священникъ  благослов- 
лялъ  государя  крестомъ,  возлагая  на  чело  и  ланиты,  при  чемъ 

государь  прикладывался  ко  кресту  и  потомъ  начиналъ  утреннюю 

молитву.  Въ  то  же  время  одинъ  изъ  крестовыхъ  дьяковъ  постав- 
лялъ  предъ  иконостасомъ  на  налотэ  образъ  святагЪ,  память  кото- 

раго  праздновалась  въ  тотъ  день.  По  совершенш  молитвы,  кото- 
рая продолжалась  около  четверти  часа,  государь  прикладывался 

къ  этой  икон-б,  а  духовникъ  окроплял ь  его  святою  водою.  Весьма 
любопытно,  что  святая  вода,  которую  употребляли  въ  этомъ  слу- 

чае, привозилась  иногда  изъ  весьма  отдаленныхъ  мъхтъ,  изъ  мо- 
настырей и  церквей  прославленныхъ  чудотворными  иконами.  Вода 

эта  называлась  „праздничною",  потому  что  освящалась  въ  хра- 
мовые праздники,  совершаемые  въ  память  т-бхъ  святыхъ,  во  имя 

которыхъ  сооружены  были  храмы.  Почти  каждый  монастырь  и  даже 

мнопе  приходсше  храмы,  по  отправлены  такого  празднества,  до- 
ставляли праздничную  святыню,  икону  праздника,  просфору  и  св. 

воду  въ  вогцанюь,  восковомъ  сосудшв,  въ  царскш  дворецъ,  гдт> 

посланные  подносили  ее  лично  самому  государю.  Иногда  эта  свя- 

тыня подносилась  на  выход*  государя  въ  церквахъ,  во  время  бо- 

гомолья х).  Такимъ  образомъ,  праздничная  святая  вода  не  исто- 
щалась круглый  годъ,  и  утреншя  молитвы  государя  почти  всегда 

сопровождались  окроплешемъ  святою  водою  недавняго  освящешя 

въ  какомъ-либо  отдаленномъ  или  близкомъ  монастыре. 

Посл-б  моленья  крестовый  дьякъ  читалъ  духовное  слово:  поуче- 

ше,  изъ  особаго  сборника  словъ,  распред-вленныхъ  для  чтешя  въ 

каждый  день  на  весь  годъ.  Сборники  эти  изв-бстны  были  подъ  име- 

1)  Въ  1668  г.  августа  14  царь  Алексий  „въ  предпразднество  Успетю  Бого- 
родицы былъ  въ  собор*  у  малыя  вечерни  и  молебнаго  1гЪшя  слушалъ;  а  какъ 

на  стиховнъ  учали  п*ть  стихеры  и  въ  то  время  были  въ  соборной  церкви  съ 

святынею  изъ  Ярославля  Спасскаго  монастыря  да  Толскаго;  изъ  Суздаля  Спас- 
скаго  монастыря  да  Макарьевскаго,  что  на  Унять.  Государь  изволилъ  святыню 

принять  у  своего  государева  мЪста.  Объявлялъ  бояринъ  и  оружничей  Б.  М. 
Хитрово....  15  августа  на  литурпи,  по  отпуск*  былъ  съ  святынею  Симонова 
монастыря  архимандритъ  и  государь  изволилъ  святыню  принять,  а  архимандрита 

пожаловалъ,  указалъ  послать  подачу;  и  старцевъ  и  слугъ  кормить''.  Когда 
пргвзжали  со  святынею  отъ  Троицы  или  изъ  другаго  значительнаго  монастыря, 

обыкновенно  самъ  архимандритъ  съ  соборными  старцами,  государь  принималъ 
святыню  самъ  же,  благословлялся  у  архимандрита,  жаловалъ  его  къ  рук*  и 

угощалъ  всбхъ  пргЬзжихъ  обЪдомъ.  Дворц.  Разр.  т.  III,  стр.  831.  1453. 
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немъ  Златоустовъ,  Златоструевъ,  Измарагдовъ,  Торжественниковъ. 
Они  составлялись  изъ  поученш  отцовъ  Церкви,  и  преимущественно 
1оанна  Златоуста,  отчего  и  назывались  Златоустами. 

Окончивъ  утреннюю  крестовую  молитву,  государь,  если  почи- 

валъ  особо,  посылалъ  ближняго  человека  къ  цариц-в  въ  хоромы 
спросить  ее  о  здоровыъ,  какъ  почивала?  потомъ  самъ  выходилъ  здо- 

роваться съ  нею  въ  ея  переднюю  или  столовую.  Посл'Б  того  они 
вм'бст'б  слушали  въ  одной  изъ  верховыхъ  церквей  заутреню,  а 
иногда  и  раннюю  объ-дню.  Между  гвмъ  съ  утра  же  рано  соби- 

рались во  дворецъ  всб  бояре,  окольнич1е,  думные  и  ближше  люди — 

„челомъ  ударить  государю"  и  присутствовать  въ  царской  Думъ\ 
Они  собирались  обыкновенно  въ  Передней,  гд-в  и  ожидали  царскаго 
выхода  изъ  внутренняго  покоя  или  Комнаты.  Некоторые,  поль- 

зовавпиеся  особою  дов-вренностйо  государя,  выждавъ  время,  вхо- 
дили и  въ  Комнату.  Увид-бвъ  пресв-втлыя  царсюя  очи,  въ  церкви 

ли  во  время  службы,  или  въ  комнатахъ,  смотря  потому,  въ  ка- 

кое время  являлись  на  пргвзд'Б,  они  всегда  кланялись  передъ 
государемъ  въ  землю,  даже  по  н-вскольку  разъ.  „А  какъ  они  на 
пргвзд'Б  кланяются,  зам-вчаетъ  Котошихинъ,  и  государь  въ  то 
время  стоитъ  или  сидитъ  въ  шапкБ,  и  противъ  ихъ  боярскаго 
поклонешя  шапки  съ  себя  не  снимаетъ  никогда.  А  котораго  дни 

они  бояре  въ  пргвзд'Б  своемъ  запоздаютъ,  или  по  нихъ  посылаетъ, 
а  они  будутъ  къ  нему  не  вскоре,  или  что  малое  учинятъ  не  по 
его  мысли,  и  онъ  на  нихъ  пгввается  словами,  или  велитъ  изъ 
по  латы  выслать  вонъ,  или  посылаетъ  въ  тюрьму,  и  они  за  свои 

вины  потому  жъ  кланяются  въ  землю,  многожды,  докол-в  проститъ". 
За  особенную  милость,  являемую  государемъ,  бояре  кланялись 
ему  въ  землю  до  тридцати  разъ  сряду.  Такъ  умиленный  царскимъ 
благоволешемъ  большой  воевода  князь  Трубецкой,  на  отпуске  въ 

Польсти  походъ,  въ  1654  г.  1),  поклонился  передъ  государемъ 
въ  землю  тридцать  разъ. 

Поздоровавшись  съ  боярами,  поговоривъ  о  д'влахъ,  государь, 
въ  сопровождены  всего  собравшагося  синклита,  шествовалъ,часу  въ 

девятомъ,  къ  поздней  об'Бдн'Б  въ  одну  изъ  придворныхъ  церквей. 
Если  же  тотъ  день  былъ  праздничный,  то  выходъ  д-влался  въ  со- 
боръ,  или  къ  празднику,  т.  е.  въ  храмъ  или  монастырь,  соору- 

женный въ  память  празднуемаго  святаго.  Въ  обшде  церковные 
праздники    и    торжества    государь    всегда    присутствовалъ    при 

!)  Истор1я  Росеш  г.  Соловьева,  т.  X,  стр.  359. 
д.  Б.  р.  ц.  24 
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всвхъ  обрядахъ  и  церемошяхъ.  Поэтому  и  выходы  въ  этихъ 
случаяхъ  были  гораздо  великолъпнъе,  торжественнъе.  Объдня 

продолжалась  часа  два.  Въ  удобное  время  и  здтэсь  государь  при- 

нималъ  отъ  думныхъ  людей  доклады,  разговаривалъ  о  д'Ьлахъ  съ 
боярами,  отдавалъ  приказашя.  Бояре  также  разсуждали  между  со- 

бою, какъ  будто  бы  они  находились  въ  Думъ.  При  всемъ  томъ 

едва  ли  кто  былъ  такъ  приверженъ  къ  богомолью  и  къ  исполне- 
шю  всвхъ  церковныхъ  обрядовъ,  службъ,  молитвъ,  какъ  цари. 

Коллинсъ  разсказываетъ  о  цар'Б  Алексът>  Мих.,  что  онъ  въ  постъ 
стоялъ  въ  церкви  часовъ  по  пяти  или  шести  сряду,  клалъ  иногда 

по  тысяче  земныхъ  поклоновъ,  а  въ  болыше  праздники  по  полу- 
торы тысячи. 

Послт>  об-Бдни  въ  Комнштъ  въ  обыкновенные  дни  государь  слу- 
шалъ  доклады,  челобитныя  и  вообще  занимался  текущими  делами. 
Съ  докладами чвходили  начальники  приказовъ, и  сами  ихъ  читали 

предъ  государемъ.  Думный  дьякъ  докладывалъ  челобитныя,  вно- 

симыя  въ  Комнату,  и  помъ,чалъ  решетя.  Присутствовавппе  въ 
Комнат-в  бояре  во  время  слушашя  дълъ  не  см'бли  садиться.  „А 
когда  лучится  государю  сидъти  въ  покояхъ  своихъ,  говоритъ  Ко- 
тошихинъ,  и  слушаетъ  дЪлъ  или  слова  разговорные  говоритъ,  и 

бояре  стоятъ  передъ  нимъ  всв,  а  пристанутъ  стоя,  и  они  выхо- 

дятъ  отдыхать  сидъть  на  дворъ..."  въ  Переднюю  или  въ  свни, 
а  иногда  и  на  площадку  передъ  царскими  хоромами.  Когда,  осо- 

бенно по  пятницамъ,  государь  открывалъ  обыкновенное  сиденье 
съ  бояры,  или  заев  дате  Думы,  то  бояре  садились  по  лавкамъ,  отъ 
царя  поодаль,  бояре  подъ  боярами,  окольнич1е  подъ  окольничими, 
думные  дворяне  также,  кто  кого  породою  ниже,  а  не  по  службе, 
т.  е.  не  по  старшинству  пожаловашя  въ  чинъ,  такъ  что  иной  и 
сегодня  пожалованный,  напр.,  изъ  спальниковъ  или  стольниковъ 
въ  бояре,  садился,  по  породе,  выше  всвхъ  тъхъ  бояръ,  которые 
были  ниже  его  породою.  Думные  дьяки  обыкновенно  стояли,  а 
инымъ  временемъ,  особенно  если  сидгьнье  съ  бояры  продолжалось 

долго,  государь  и  имъ  повелъ-залъ  садиться. 
Засвдаше  и  слушаше  д-влъ  въ  Комнатъ  оканчивалось  около  дв-в- 

надпати  часовъ  утра.  Бояре,  ударивъ  челомъ  государю,  разъез- 
жались, а  государь  шелъ  къ  столовому  кушанью,  или  объду,  къ 

которому  иногда  приглашалъ  и  нъкоторыхъ  изъ  бояръ,  самыхъ 
уважаемыхъ  и  близкихъ;  но  большею  частью  государь  кушалъ 

одинъ.  Обыкновенный  столъ  его  не  былъ  такъ  изъисканъ  и  роско- 
шенъ,  какъ  столы  праздничные,  посольеюе  и  друпе. 
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Въ  домашней  жизни  цари  представляли  образецъ  умеренности 

и  простоты.  По  свидетельству  иностранцевъ,  къ  столу  царя  Алек- 
сея Михайловича  подавались  всегда  самыя  простыя  блюда,  ржа- 
ной хлебъ,  немного  вина,  овсяная  брага,  или  легкое  пиво  съ 

коричнымъ  масломъ,  а  иногда  одна  только  коричная  вода.  Но  и 

этотъ  столъ  никакого  сравнешя  не  им'Ьлъ  съ  теми,  которые  го- 
сударь держалъ  во  время  постовъ.  „Великимъ  постомъ,  говорить 

Коллинсъ,  царь  Алексей  обедалъ  только  по  три  раза  въ  неделю, 
а  именно:  въ  четвертокъ,  субботу  и  воскресенье,  въ  остальные 
же  дни  кушалъ  по  куску  чернаго  хлеба  съ  солью,  по  соленому 
грибу  или  огурцу  и  пилъ  по  стакану  полпива.  Рыбу  онъ  кушалъ  только 
два  раза  въ  Великш  постъ  и  соблюдалъ  все  семь  недель  поста... 
Кроме  постовъ,  онъ  ничего  мяснаго  не  т>лъ  по  понедъ\дьникамъ , 

средамъ  и  пятницамъ;  однимъ  словомъ,  ни  одинъ  монахъ  не  пре- 
взойдетъ  его  въ  строгости  постничества.  Можно  считать,  что  онъ  по- 

стился восемь  м-всяцевъ  въ  годъ,  включая  шесть  недель  Рождествен- 
скаго  поста  и  две  недели  другихъ  постовъ".  Такое  усердное  соблю- 

дете постовъ  было  выражешемъ  строгой  приверженности  государя 

къ  Православш,  ко  всвмъ  уставамъ  и  обрядамъ  Церкви.  Свиде- 
тельство иностранца  вполне  подтверждается  и  Котошихинымъ. 

„Въ  постные  дни,  говорить  онъ,  въ  понедельникъ,  и  въ  среду, 
и  въ  пятницу,  и  въ  посты,  готовятъ  про  царскш  обиходъ  ествы 
рыбные  и  пирожные  съ  масломъ  съ  деревяннымъ  и  съ  орехов ымъ, 
и  съ  льнянымъ,  и  съ  коноплянымъ;  а  въ  Великой  и  въ  Успень- 
евъ  посты  готовятся  ествы:  капуста  сырая  и  гретая,  грузди,  ры- 

жики соленые,  сырые,  и  гретые,  и  ягодные  ествы,  безъ  масла, 

кроме  благовещешева  дни — и  шстъ  царь  въ  тгь  посты,  въ  нед-ллю, 
во  вторныкъ,  въ  четверьъ,  въ  субботу,  по  одиножды  на  день,  а  пъетъ 
квасъ,  а  въ  понедгълъникъ,  и  въ  среду  и  въ  пятницу  во  есть  посты 

не  гъстъ  и  не  пъетъ  ничего,  разве  для  своихъ  и  царицыныхъ,  и  ца- 

ревичевыхъ,  и  царевниныхъ  имянинъ". 
Впрочемъ,  не  смотря  на  такое  постничество  и  особенную  умерен- 

ность, за  обыкновеннымъ  столомъ  государя,  въ  мясные  и  рыбные 
дни,  подавалось  около  семидесяти  блюдъ;  но  почти  все  эти  блюда 
расходились  на  подачи  боярамъ,  окольничимъ  и  другимъ  лицамъ, 

которымъ  государь  разсылалъ  эти  подачи,  какъ  знакъ  своего  бла- 
говолешя  и  почести.  Для  близкихъ  лицъ  онъ  иногда  самъ  выби- 
ралъ  известное  любимое  блюдо.  Подавались  сначала  холодныя  и 
печенья,  разное  тгъльное,  потомъ  жареное,  и  затемъ  уже  похлебки 
и  ухи,  или  ушное. 

24* 
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Порядокъ  и  обрядъ   комнатнаго  стола  заключался  въ  слЪдую- 
щемъ:  столъ  накрывалъ  дворецкш  съ  ключникомъ;  они  настилали 
скатерть  и  ставили  судки,  т.  е.  солоницу,  перечницу,  уксусницу, 

горчичникъ,  хр-вноватикъ.  Въ    ближайшей  комнатъ-  предъ  столо- 
вою  накрывался  также  столъ  для  дворецкаго,  собственно  буфетъ 
или  кормовой  поставецъ ,  на  который  кушанье  ставилось  прежде, 
нежели   подавалось   государю.  Обыкновенно  каждое  блюдо,  какъ 

только   оно   отпускалось  съ  поварни,  всегда   отвъ-дывалъ  поваръ 
въ  присутствш  самого  дворецкаго  или  стряпчаго.  Потомъ    блюда 

принимали   ключники  и  несли  во  дворецъ  въ  предшествш  стряп- 
чаго, который   охранялъ   кушанье.  Ключники,  подавая  ъхтвы  на 

кормовой  поставецъ,  дворецкому,  также  сначала  отведывали,  каж- 
дый съ  своего  блюда.  Загвмъ  кушанье  отв-вдывалъ  самъ  дворецкш  и 

сдавалъ   стольникамъ  нести  предъ  государя.  Стольники  держали 

блюда  на  рукахъ,  ожидая,  когда  потребуютъ.  Отъ  нихъ  кушанье 

принималъ  уже  крайчш,  точно  также  отв-вдывалъ  съ  каждаго  блюда 
и  потомъ  ставилъ  на  столъ.  То  же  самое   наблюдалось  и  съ  ви- 

нами: прежде,  нежели   они   доходили  до  царскаго  чашника,  ихъ 

также  несколько  разъ  отливали  и  пробовали,  смотря  потому,  че- 

резъ  сколько  рукъ  они  проходили.  Чашникъ,  отв-вдавъ  вино,  дер- 
жалъ  кубокъ  въ  продолжеше    всего   стола  и  каждый  разъ,  какъ 
только   государь   спрашивалъ   вино,  онъ   отливалъ  изъ  кубка  въ 

ковшъ  и  предварительно  самъ  выпивалъ,  послй  чего  уже  подно- 
силъ  кубокъ  царю.  Всб  эти  предосторожности  установлены  были 
изъ    страха   отравы  и  порчи  и  объясняются   истор1ею  отношенш 
московскаго   самодержав1я  къ  княжеской  и  боярской   средъч  Для 

винъ  передъ  столовою  устроивался  также  особый  поставецъ  сыт- 
наю  дворца. 

Послъ-  об-вда  государь  ложился  спать  и  обыкновенно  почивалъ 
до  вечеренъ,  часа  три.  Въ  вечерню  снова  собирались  во  дворецъ 

бояре  и  проч!е  чины,  въ  сопровождены  которыхъ  царь  выходилъ 

въ  верховую  церковь  къ  вечерни.  Посл-в  вечерни  иногда  также 
слушались  д/Бла  или  собиралась  Дума.  Но  обыкновенно  все  время 

иосл-б  вечерни  до  вечерняю  кушанья,  или  ужина,  государь  про- 

водилъ  уже  въ  семейств-в  или  съ  самыми  близкими  людьми.  Время 

это  было  отдыхомъ  и  потому  оно  посвящалось  домашнимъ  развлече- 

шямъ  и  увеселешямъ,  свойственнымъ  вгьку  и  вкусамъ  тогдашняго 

общежит1я.  Но  къ  сожал,БН1Ю,  вс-б  св-бд-бшя  наши  въ  этомъ  случа-в 

ограничиваются  одними  только  голыми  сказашями  расходныхъ  за- 
писокъ,  изъ  которыхъ  весьма  трудно  составить  что-либо  полное, 
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ц-Ьлое,  и  сколько  нибудь  удовлетворительное  въ  отношенш  же  лае  - 
мыхъ  подробностей  и  красокъ.  По  свидетельству  иностранцевъ, 
цари  отличались  большою  любознательностью,  которая  ставила 

ихъ  въ  кругъ  самыхъ  образованныхъ  людей  того  времени.  По  харак- 
теру же  нашего  древняго  образовашя,  потребность  знашя  могла 

удовлетворяться  только  чтешемъ, — вотъ  почему  чтете  составляло 

одно  изъ  любим-вйшихъ  занятш  во  время  отдыха.  Но  какъ  побор- 
ники и  хранители  православ1я,  цари  предпочитали  чтеше  духовно- 

назидательное  и  церковно-историческое.  Изъ  такихъ  только  книгъ 
составлялись  и  библютеки  ихъ;  въ  этомъ  полагалась  основа  вся- 

каго  знашя;  это  была  въ  собственномъ  смысл-в  наука  для  того 
времени.  Духовно-назидательныя  слова  или  поучешя  отцевъ  Церкви, 
жит1я  святыхъ,  разныя  историчесшя  и  полемичесюя  церковный 

сочинешя  представляли  главнтшшш  интересъ  для  всякаго  образо- 
ваннаго  человека  въ  то  время.  Известно,  какими  глубокими  по- 
знашями  въ  этомъ  отношенш  обладалъ  царь  Иванъ  Васильевичъ 
Грозный.  Но,  изучая  во  всей  подробности  церковную  исторш  и 

догматы  православгя,  цари  удаляли  немало  времени  отечествен- 

нымъ  л'втописямъ  и  сказашямъ,  которыя  даже  и  составлялись  подъ 
ихъ  редакщею.  Весьма  много  также  интереса  представляли  въ  то 

время  свътгвшя  космографичесшя  и  политически:  первыя  черпа- 
лись изъ  космографш  переводныхъ,  вторыя  преимущественно  изъ 

посольскихъ  записокъ  и  разсказовъ  пословъ.  Со  временъ  царя 
Алексвя  Михайловича  стали  вывозить  и  куранты,  или  тогдапние 
европеисте  журналы,  которые  постоянно  и  переводились  для  чтешя 
государю. 

Кром-в  чтешя,  цари  любили  живую  бесвду,  любили  разсказы 
бывалыхъ  людей  о  далекихъ  земляхъ,  объ  иноземныхъ  обычаяхъ 
и  особенно  о  старинъ\  Англичанинъ  Коллинсъ  говоритъ,  что  царь 

Алексвй  Михайловичъ  держалъ  во  дворце  стариковъ,  им-бвшихъ 
по  сту  л-втъ  отъ-роду  и  очень  любилъ  слушать  ихъ  разсказы  о 
старинъ\  Это  были  такъ  называемые  верховые  (придворные)  бого- 

мольцы, весьма  уважаемые  за  ихъ  благочестивую  жизнь  и  древ- 

ность л'втъ.  Они  жили  подл-б  царскихъ  хоромъ  въ  особомъ  отд-в- 
ленш  дворца  и  на  полномъ  содержанш  и  попеченш  государя.  Въ 

длинные  зимше  вечера  государь  призывалъ  ихъ  къ  себъ-  въ  ком- 
нату, гд-б,  въ  присутствш  царскаго  семейства,  они  повествовали 

о  собьгпяхъ  и  д-влахъ,  проходившихъ  на  ихъ  памяти,  о  дальнихъ 
странств1яхъ  и  походахъ.  Это  были  живые  летописатели,  которые 

своими  разсказами  пополняли  скудость  писанныхъ  летописей,  гд-б 
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все  м-Ьстныя  и  временныя,  то-есть  характерный,  краски  почти 
всегда  покрывались  холоднымъ  и  сухимъ  складомъ  оффищальной 
грамоты.  Особенное  уважеше  государя  къ  этимъ  старцамъ  про- 

стиралось до-того,  что  государь  нередко  самъ  бывалъна  ихъпогре- 
бенш,  которое  всегда  отправлялось  съ  большею  церемошею,  обык- 

новенно въ  Богоявленскомъ  монастыре  на  Троицкомъ  Кремлевскомъ 
подворье.  Такъ,  въ  1669  году,  апреля  9,  гусударь  хоронилъ  бо- 

гомольца Венедикта  Тимоееева;  на  погребенш  его  были:  Паисш 
папа  и  патр1архъ  Александршскш  и  судья  Вселенскш,  Троицкш 
и  Чудовской  архимандриты,  десять  священниковъ,  архидьяконъ, 

одиннадцать  дьяконовъ,  кроме  разныхъ  причетниковъ  и  п-ввчихъ. 
Присутств1е  царя  на  подобныхъ  церемошяхъ  всегда  ознаменовы- 

валось щедрою  милостынею,  которая  раздавалась  нищимъ,разнымъ 

6"бднымъ  людямъ  и  по  тюрьмамъ  колодникамъ  и  заключенными 
Милостыня  раздавалась  также  въ  третины,  девятины,  полусорочины 

и  сорочины— перюды,  въ  которые  отпивалась  обыкновенно  пани- 
хида по  усопшемъ  и  делались  поминки.  Весьма  щедро  государь 

жаловалъ  и  духовенство,  бывавшее  на  этихъ  погребешяхъ. 
Верховые  богомольцы  назывались  также  и  верховыми  нищими, 

въ  числе  ихъ  были  и  юродивые.  Царица  и  взрослыя  царевны  имели 
также  при  своихъ  комнатахъ  верховыхъ  боюмолицъ  и  юрод  ивы  хъ. 
Глубокое,  всеобщее  уважеше  къ  этимъ  старцамъ  и  старицамъ, 
Христа  ради  юродивымъ,  основывалось  на  ихъ  святой  богоугодной 

жизни  и  благочестивомъ  значеши,  какое  они  им-вли  для  нашей  древ- 
ности. Общество  благоговело  предъ  ними,  чтило  ихъ  какъ  про- 

роковъ  и  провозв-вщателей  Божьей  воли,  какъ  неуклонныхъ  и  не- 
лицепр1ятныхъ  обличителей.  Верховые  богомольцы  пъвали  государю 
Лазаря  и  все  гв  духовные  стихи,  которые  можно  еще  слышать  и 

теперь  отъ  странствующихъ  сл-впцовъ...  Были  еще  при  царскомъ 
дворе  слгьпцы  домрачеи,  которые  распевали,  безъ  сомнъшя,  сказки 
и  былины  о  богатыряхъ  князя  Владимира,  съ  аккомпаниментомъ 

домры,  струннаго  инструмента  въ  роде  гитары.  Они  же  играли  и 

русск1я  песни.  Встречаются  ИЗВ-БСТ1Я  и  о  бахаряхъ,  которые  го- 
ворили, т.  е.  разсказывали  пЬсни  и  сказки.  Бахарь  былъ  почти 

необходимымъ  лицомъ  въ  каждомъ  зажиточномъ  доме. 

Въ  числе  обыкновенныхъ  и  самыхъ  любимыхъ  развлеченш  го- 
сударя была  игра  въ  шахматы,  и  однородный  съ  нею  игры  тавлеи, 

<аки  и  бирки.  По  свидетельству  иностранцевъ,  во  дворце  каждый 
день  играли  въ  шахматы.  Сколько  обыкновенна  и  въ  какой  силе 

была  эта  игра,   мы   можемъ  судить  уже   потому,  что  при  дворце 

*> 
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въ  Оружейной  Полагв  состояли  на  служб-в  особые  мастера,  то- 
кари, которые  занимались  единственно  только  приготовлешемъ  и 

починкою  шахматовъ,  отчего  и  назывались  шахматниками. 

Вообще  развлечешя  и  увеселешя  того  времени  были  не  такъ 

б-вдны.  какъ  мы  предполагаемъ;  они  отличались  только  особымъ 
характеромъ,  который,  какъ  мы  уже  заметили,  соотв-втствовалъ 
времени  и  вкусамъ  тогдашняго  общежит1я. 

Во  дворшв  была  особая  Потгьшная  Полита,  въ  которой  раз- 
наго  рода  потгъшники  забавляли  царское  семейство  цвснями,  му- 

зыкою, пляскою,  танцованьемъ  по  канату  и  другими  эквилибри- 

стическими „дМствами".  Отлагая  всв  подробности  о  подобныхъ 
забавахъ  для  особой  главы,  мы  упомянемъ,  что  въ  числ-в  этихъ 
пот-бшниковъ  были  веселые  (скоморохи),  гусельники,  скрыпотчики, 
домрачеи,  накрачеи,  органисты,  цимбалъники  и  т.  п.  Известно 

также,  что  въ  дворовомъ  штагв  царя  состояли  дураки-шуты  и 

у  царицы  д урки-шутихи,  карлы  и  карлицы.  Они  ивли  пъхни,  ку- 
выркались и  предавались  разнаго  рода  веселостямъ,  которыя  слу- 

жили немалымъ  нот-вшешемъ  государеву  семейству.  Но  словамъ 
иностранцевъ,  это  была  самая  любимая  забава  царя  Ведора  Ива- 
новича. 

Весьма  часто  государь  проводилъ  время  въ  разсматриванш 

разныхъ  работъ  золотыхъ  д-влъ  мастеровъ,  ювелировъ  или  алмаз - 
никовъ,  иконописцевъ,  серебрениковъ,  оружейниковъ  и  вообще 

всвхъ  ремесленниковъ,  которые  что-либо  изготовляли  для  укра- 
шен1я  царскаго  дворца  или  для  собственнаго  употреблешя  госу- 

даря. Зимою,  особенно  по  праздникамъ,  цари  любили  смотръть 

медв-вжье  поле,  то-есть  бой  охотника  съ  дикимъ  медвъ,демъ.  Ран- 
нею весною,  л-втомъ  и  во  всю  осень  они  часто  вьгвзжали  въ 

окрестности  Москвы  на  соколиную  охоту.  Эта  погвха  начиналась 

неръ-дко  съ  самаго  утра  и  потому  изм-вняла  обыкновенный  поря- 
докъ  дня.  Вообще  лъто  государь  проводилъ  большею  частью  въ 
загородныхъ  дворцахъ,  развлекаясь  охотою  и  хозяйствомъ.  Зимою 

онъ  хаживалъ  иногда  самъ  на  медв-вдя,  на  лося,  охотился  за 
зайцами. 

Окончивая  день,  послъ-  вечерняго  кушанья,  государь  снова 
шелъ  въ  Крестовую  и  точно  также,  какъ  и  утромъ,  молился  около 
четверти  часа.  Когда  государь  почивалъ  одинъ,  именно  въ  гв  дни, 
которые  для  того  установлены  были  Церковью,  то  въ  томъ  же 

поко'Б  ложился  и  постельничгй,  который  всегда  убиралъ  и  охра- 
нялъ  царскую  постелю,  а  иногда  стряпчгй  съ  ключомь  и  одинъ  или 
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два  спальника,  самыхъ  приближенныхъ.  Въ  смежной  комнатъ  ло- 
жились еще  шестеро  другихъ  лицъ  изъ  стряпчихъ  и  спальныковъ, 

извъстныхъ  своею  верностью  и  преданностью.  Въ  третьей  ком- 
натБ  помещалось  несколько  стряпчихъ  и  дневальныхъ  жилъцовъ. 
У  внъшнихъ  дверей  сторожили  истопники. 

Представивъ  въ  краткомъ  очеркЕ  обрядъ  комнатной  жизни  го- 
сударя, перейдемъ  теперь  къ  обозръшю  богомольныхъ  царскихъ 

выходовъ,  которые  составляютъ  одну  изъ  самыхъ  видныхъ  сто- 
ронъ  древняго  царскаго  быта. 

Благочестивые  московсше  цари,  подобно  императорамъ  визан- 
тШскимъ  и,  безъ  сомнъшя,  въ  подражаше  имъ,  совершали  бого- 

мольные выходы  въ  каждый  церковный  праздникъ,  присутствовали 
при  всъхъ  обрядахъ  и  торжествахъ,  отправляемыхъ  Церковью  въ 
теченш  года.  Эти  выходы  придавали  церковнымъ  празднествамъ 

еще  бол-ве  блеска  и  торжественности.  Государь  являлся  народу 
въ  несказанномъ  великолъши,  которое  засвидетельствовано  даже 

всеми  иностранцами,  вид-бвшими  подобные  выходы.  И  это  было 
необходимо  въ  то  время  по  самому  значенш  древняго  царскаго 

сана.  Притомъ  церемошя,  обрядъ  составляли  одно  изъ  главнъй- 
шихъ  условш  тогдапшяго  общественнаго  быта,  и  потому  каждый 

шагъ  вне  дома,  а  тъмъ  болъе  въ  быту  государей,  по  необходи- 
мости становился  церемотальнымъ,  торжественнымъ.  Самые  обык- 

новенные, почти  каждодневные  выходы  царя  къ  объднъ  и  вообще 
къ  церковной  службе  въ  известные  праздники,  были  не  что  иное, 

какъ  церемошальныя  шеств1я,  которыя  поэтому  возвещались  не- 
редко, смотря  по  важности  празднества,  особымъ  колокольнымъ 

звономъ,  который  и  назывался  выходнымъ.  „А  когда  царь  ходить 
молитися  къ  празникомъ  въ  Кремль,  и  въ  Китай,  и  въ  Белый 

Царевъ  городъ,  въ  монастыри  и  по  соборамъ,  и  къ  дирскимъ  при- 
ходскимъ  церквамъ,  и  въ  то  время  звонъ  государю  царю  единъ, 

да  празнику  три  звоны,  куда  идетъ..."  х). 
Къ  объднЕ  государь  выходилъ  обыкновенно  пъшкомъ,  если 

было  близко  и  позволяла  погода,  или  въ  карете,  а  зимою  въ  са- 
няхъ,  всегда  въ  сопровождены  бояръ  и  прочихъ  служилыхъи  дво- 
ровыхъ  чиновъ.  Великолт>те  и  богатство  выходной  одежды  госу- 

даря соответствовали  значенш  торжества  или  праздника  по  слу- 
чаю  котораго   делался   выходъ,  а  также  и  состояшю  погоды  въ 

1)   Русская  Истор.  Библ.,  томъ  VI,  стр.  1.  Древн.  Рос.  Вивл.,  XI,  38. 
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тотъ  день.  Относительно  верхней  одежды,  л-бтомъ  онъ  выходилъ 
въ  легкомъ  шелковомъ  опашне  и  въ  золотной  шапке  съ  мвхо- 
вымъ  околомъ,  зимою  въ  шубе  и  въ  горлатной  лисьей  шапке, 

осенью  и  вообще  въ  ненастную,  мокрую  погоду — въ  суконной  одно- 
рядке. Подъ  верхнею  одеждою  былъ  обычный  комнатный  нарядъ — 

зипунъ,  надеваемый  на  сорочку,  и  становой  кафтанъ.  Въ  рукахъ 
всегда  былъ  посохъ  каповый,  инроговой  (единороговый)  или  ин- 

д-бйскш,  изъ  чернаго  дерева.  Во  время  болынихъ  праздниковъ  и 
торжествъ,  каковы  были  Рождество  Христово,  Богоявлеше,  не- 

деля Ваш,  Светлое  Воскресенье,  Троицынъ  день,  Успеше  и  н-б- 
которые  друпе,  государь  облекался  въ  нарядъ  царскш,  къ  кото- 

рому принадлежали:  царское  платно,  собственно  порфира,  царскш 
становой  кафтанъ,  царская  шапка  или  корона,  д1адима  или  бармы 

наперстный  крестъ  и  перевязь,  возлагаемые  на  грудь-  вместо  по- 
соха— царскш  жезлъ.  Все  это  блистало  золотомъ,  серебромъ  и 

дорогими  каменьями.  Самые  башмаки,  которые  надъ-валъ  государь 
въ  это  время,  были  также  богато  вынизаны  жемчугомъ  и  укра- 

шены каменьями.  Тяжесть  этого  наряда  безъ  сомнвшя  была  очень 

значительна  и  потому  въ  подобныхъ  церемошяхъ  государя  всегда 
поддерживали  подъ  руки  стольники,  а  иногда  и  бояре  изъ  ближ- 
нихъ  людей. 

Свита,  окружавшая  государя,  была  также  одета  более  или 
менее  богато,  смотря  по  значенш  празднества  и  соответственно 
одежде  государя.  Для  этого  изъ  дворца  отдавался  нриказъ,  въ 
какомъ  именно  платье  быть  на  выходе.  Еслижъ  бояринъ  былъ 
недостаточенъ  и  не  имелъ  богатой  одежды,  то  на  время  выхода 

такую  одежду  выдавали  ему  изъ  царской  казны.  Впоследствш  при 
царе  бедоре  Алексеевиче  изданъ  былъ  даже  особый  указъ,  1680 
года  декабря  19,  которымъ  назначено  было  именно  въ  каюе  го- 

сподств и  владычни  праздники  и  въ  какомъ  платье  быть  во  время 
царскихъ  выходовъ. 

Общимъ  для  всехъ  выходнымъ  платьемъ  назначена  была  фе- 
резея,  верхнее  платье,  родъ  опашня.  По  богатству  матерш,  фе- 
резеи  разделены  были  на  три  разряда:  золотых,  изъ  золотныхъ 
матерш,  бархатным  и  объяринныя,  изъ  шелковыхъ  матерш  моаре. 

Въ  золотыхъ  ферезеяхь  указано  быть  на  выходахъ  въ  день  Но- 
ваго  лета  (1  сентября),  на  Рождество  Христово,  на  Богоявлешевъ 
день,  на  Благовещешевъ  день,  на  Светлое  Христово  Воскресеше, 
на  Вознесеньевъ  день,  на  Троицынъ  день,  въ  день  Входа  во  1еру- 
салимъ,  въ  день  Оедора  Стратилата  и  въ  день  мученицы  Агаеш 
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(царств  ангелы),  въ  день  Нерукотвореннаго  Спасова  Образа,  въ 
день  Успешя  Пресвятыя  Богородицы,  въ  день  Ризы  Господни. 

Въ  бархатныхъ  ферезеяхъ:  на  Рождество  Пресвятыя  Богоро- 
дицы, въ  день  Воздвижешя  Честнаго  Креста,  въ  день  Пресвятыя 

Богородицы  Казанстя,  въ  день  Пресвятыя  Богородицы  Введешя, 

въ  день  Пресвятыя  Богородицы  Знамешя,  въ  день  Ср'Бтешя  Го- 
сподня, въ  день  Страшнаго  Суда,  на  Сборное  Воскресеше,  на 

Покровъ  Пресвятыя  Богородицы,  въ  день  Архангела  Михаила,  въ 

день  Николая  Чудотворца,  въ  день  Петра,  Алексъя,  1оны  и  Фи- 
липпа Моск.  Чудотв.,  на  Обръзаше  Господне,  въ  день  1оанна  Бо- 

гослова, въ  день  1оанна  Бъ-лоградскаго,  на  Святую  неделю,  на 
Ангелы  государств  (то  есть  царскаго  семейства). 

Въ  обьяринныхъ:  въ  день  Серия  Чудотворца,  въ  день  1оанна 

Златоустаго,  въ  день  Саввы  Сторожевскаго,  въ  день  Григор1я  Бо- 
гослова, въ  день  Трехъ  Святителей,  въ  день  Черниговскпхъ  Чу- 

дотворцевъ,  въ  день  великомученика  Георпя,  въ  день  царевича 
1оасафа,  въ  день  царевича  Дмитр1я,  въ  день  пророка  Или,  въ 
воскресные  дни,  также  на  святкахъ  отъ  Рождества  Христова  до 

Богоявлешева  дни  и  въ  сочельники,  въ  навечерш  Рождества  Хри- 

стова и  Богоявлешя  *). 
Во  время  шеств1я  свита  разделялась  рядами-,  люди  меныпихъ 

чиновъ  шли  впереди,  по  старшинству,  по  два  или  по  три  чело- 
въка  въ  рядъ,  а  бояре,  окольшгае,  думные  и  ближше  люди  слъ- 

довали  за  государемъ.  На  всъхъ  выходахъ  въ  числ-б  царской  свиты 
находился  постельничш  съ  стряпнёю,  то  есть  съ  разными  предме- 

тами, которые  требовались  на  выходе  и  которые  несли  за  по- 
стельничимъ  стрянч1е,  именно:  полотенце  или  носовой  платокъ, 
стулъ  съ  зголовьемъ  или  подушкою,  на  которомъ  садился  государь; 
подножье,  родъ  ковра,  на  которомъ  становился  государь  во  время 
службы;  солношникъ  или  зонтъ,  защищавшш  отъ  солнца  и  дождя, 
и  некоторые  друпе  предметы,  смотря  по  требованш  выхода.  Когда 
государь  выходилъ  на  богомолье  въ  приходскую  или  монастырскую 
церковь,  то  впередъ  несли  особое  мп>сто,  которое  обыкновенно 
ставилось  въ  церквахъ  для  царскаго  пришеств1я.  Оно  было  обито 
сукномъ  и  атласомъ  краснаго  цвета,  по  хлопчатой  бумагв,  съ 

шелковымъ  или  золотнымъ  галуномъ.  Стряпч1е  вообще  прислужи- 
вали государю,  принимали,  когда  было  нужно,  посохъ,  шапку  и  пр. 

На  малыхъ  выходахъ  они  выносили  только  полотенце  (платокъ) 
и  подножье,  теплое  или  холодное,  смотря  по  времени  года. 

Ч  Поли.  Собр.  Зав.,  Ло  85'». 
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Царь  Иванъ   Васнльевичъ  выходилъ   къ  обедни  въ  сопровож- 
дены рындъ.  Итальянецъ  Барберини  описываетъ  подобный  выходъ 

(1565  г.)  слвдующимъ  образомъ:    отпустя   пословъ,  государь  со- 
брался  къ  объднъ.  Пройдя  залы  и  друпе  дворцовые  покои,  онъ 

сошолъ  съ  дворцоваго  крыльца,  выступая  тихо  и  торжественно  и 
опираясь   на   богатый   серебряный  вызолоченный  жезлъ.  За  нимъ 
следовало  болъе  осмисотъ  человъкъ  свиты  въ  богатвйшихъ  одеж- 
дахъ.  Шелъ  онъ  посреди   четырехъ  молодыхъ  людей,  имъвшихъ 
отъ  роду  лътъ   по   тридцати,  но  сильныхъ  и  рослыхъ:  это  были 
сыновья  знатнъйшихъ  бояръ;  двое  изъ  нихъ  шли  впереди  его,  а 
двое  другихъ  позади,  но  въ  нъкоторомъ  отдалены  и  на  ровномъ 
разстояны  отъ  него.  Они  одъты  были  всъ  четверо  одинаково:  на 
головахъ    у   нихъ   были   высоюя   шапки  изъ  бълаго  бархату,  съ 
жемчугомъ  и  серебромъ,  подбитыя  и  опушенныя  вокругъ  большимъ 

рысьимъ  м-вхомъ.  Одежда  на  нихъ  была  изъ  серебряной  ткани,  съ 
большими  серебряными  же  пуговицами  до  самыхъ   ногъ;    подбита 
она   была  горностаями;    на   ногахъ  сапоги  бълые,  съ  подковами; 
каждый  на  плечъ  несъ  красивый  большой  топоръ,  блестъвшы  се- 

ребромъ и  золотомъ. 

Если  выходъ  совершался  въ  какой-либо  монастырь  или  церковь 
внъ  Кремля  и  притомъ  зимою,  то  государь  шелъ  обыкновенно  въ 
саняхъ  или  по  древнему  выраженш,  шелъ  санъми.  Сани  были  боль- 
ппя,  нарядныя,  то  есть  раззолоченыя,  расписанный  красками  и 
обитыя  персидскими  коврами.  Возницею  или  кучеромъ  въ  этомъ 
случае  бывалъ  стольникъ  изъ  ближнихъ  людей:  но  такъ  какъ  въ 

старину  "Ездили  безъ  возжей,  то  возница  сидълъ  обыкновенно  вер- 
хомъ.  Другой  ближны  стольникъ  стоялъ  на  ухабгь  или  въ  запят- 
кахъ.  Такъ  обыкновенно  вьгвзжалъ  царь  Михаилъ  Эедоровичъ. 
Царь  Алексий  Михайловичъ  вьгвзжалъ  съ  большею  пышностью.  У 

его  саней  на  наклесткахъ ,  то  есть  по  сторонамъ  м-вста,  гд'В  си- 
д-влъ  государь,  стояли  знатн-БЙппе  бояре,  одинъ  справа,  другой 
сл-вва:  на  оьлобляхъ  у  саннаго  передняго  щита  стояли  ближше 
стольники,  также  одинъ  съ  правой  стороны,  а  другой  съ  л'ввой. 
Около  государя,  за  саньми,  шли  бояре,  окольничие  и  проч1е  санов- 

ники. Весь  по-вздъ  сопровождался  отрядомъ  стр-вльцовъ,  въ  числъ 
ста  челов-вкъ,  съ  батогами   въ  рукахъ  „для  тесноты  людской". 

Впрочемъ,  порядокъ  царскихъ  богомольныхъ  выходовъ  не  всегда 
былъ  одинаковъ  и  измънялся  сообразно  празднеству  или  особому 
торжеству,  на  которомъ  присутствовалъ  государь.  Поэтому,  чтобъ 
указать  подробности  въ  этомъ  отношены,  мы  представляемъ  обзоръ 
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всбхъ  бол'Ье  замЪчательныхъ  царскихъ  выходовъ  во  весь  годъ,  а 
вм-бст-б  съ  т-вмъ  и  обзоръ  тъ-хъ  празднествъ  и  церковныхъ  „ д-БЙствъа , 
по  случаю  которыхъ  совершались  выходы. 

Первый  выходъ  былъ  въ  Новый  годъ,  1  сентября,  къ  молеб- 

ному  ггбшю  „о  начатш  новаго  л-вта",  или  на  „лътопровождете", 
къ  „Д-вйству  многол-втнаго  здоровья".  По  уставу  оно  совершалось 
въ  четвертомъ  часу  дня,  иногда  въ  пятомъ,  т.  е.  по  нашему  счету 

около  девяти  часовъ  утра.  Благовъстъ  въ  реутъ  и  звонъ  боль- 

шой съ  заран-ве  собиралъ  къ  Д-вйству  великое  множество  народа, 
главнымъ  образомъ  по  обязанности  все  служилое  сослов1е  отъ 
меныпихъ  чиновъ  и  до  великихъ. 

Для  Дъйства  на  соборной  площади,  противъ  свверныхъ  дверей 

Архангельскаго  собора  и  стало  быть  передъ  Краснымъ  Крыль- 
цомъ,  устроивался  обширный  помостъ,  огражденный  красивыми 

точеными  р-вшетками,  расписанными  разными  красками,  мъхтами 
съ  позолотою.  Самый  помостъ  покрывался  турецкими  и  персид- 

скими цветными  коврами.  Съ  восточной  стороны,  къ  свободному 
пространству  между  Архангельскимъ  соборомъ  и  колокольнею 

Ивана  Великаго,  на  помост-б  поставляли  три  налоя,  два  для  двухъ 
Евангелш  и  одинъ  для  иконы  Симеона  Столпника  Л/втопроводца. 

Передъ  налоями  ставили  болышя  св-бчи  въ  серебряныхъ  подсв-вч- 
никахъ,  а  также  столецъ  и  на  немъ  серебряную  чашу  для  освя- 
щен1я  воды. 

Съ  западной  стороны  передъ  этою  святынею  поставляли  рядомъ 

два  мгъста,  патр1аршее  сл-вва  и  царское  справа,  патр1аршее  съ 
ковромъ  мелкотравнымъ  со  зв-врьми,  и  царское  обитое  или  червча- 
тымъ  бархатомъ,  или  серебрянымъ  участкомъ,  парчею,  или  же 
другими  подобными  тканями.  Впослъ\дствш  къ  концу  XVII  ст.  для 

государя  ставили  бол-ве  нарядное  м-бсто,  по  подобш  трона,  ръз- 
ное,  вызолоченное,  высеребренное  и  расписанное  красками.  Оно 

им-бло  видъ  пятиглаваго  храма,  съ  одною  главою  большою  въ  ере- 
дин-б  и  четырьмя  малыми  по  угламъ;  главы  были  устроены  изъ 
слюды,  сквозныя,  и  украшены  на  верхахъ  двуглавыми  золочеными 

орлами.  М-бсто  имъ-ло  створныя  двери  слюдяныя  и  вокругъ  рамы 
съ  слюдяными  оконницами  (М.,  Л?  ПО).  Мы  увидимъ,  что  такое 

же  м-бсто  ставилось  и  на  другихъ  д-БЙствахъ  и  церемон1яхъ. 
Патр1архъ  выходилъ  на  Действо  изъ  западныхъ  вратъ  Успенскаго 

Собора  въ  преднесен11ьиконъ,  крестовъ  и  хоругвей  и  въ  сопровожде- 
Н1И  духовенства  въ  богатвйшихъ  облачешяхъ.  Въ  числ-б  святыни,  вы- 
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носимой  къ  этому  Действу,  самое  видное  мъ-сто  занимали  икона  Бого- 
родицы письма  Петра  Митрополита  Московскаго  Чудотворца,  иконы 

его  Чудотворца  и  Чудотворца  1оны  Митрополита,  а  также  икона  Бо- 

родицы  „Молеше  о  Народгва.  Это  была  святыня  въ  собственномъ 
смысле  Московская,  и  такъ  сказать  гражданская  стараго  города 
Москвы.  Когда   такимъ  образомъ  выходилъ  церковный  клиръ  на 

площадь,  то  изъ  дворца,  съ  Благовъ-щенской  паперти,  показыва- 
лось шеств1е  государя.  Предварительно  государь  изъ  своихъ  хо- 

ромъ  выходилъ  въ  Благов-вщенскш   Соборъ,  гдт>  и  ожидалъ  вре- 
мени, когда   наступить  шеств1е  патр1арха.  Патр1аршш  и  царскш 

выходъ  на  площадь    сопровождался  звономъ  на  Иван-в  Великомъ 
во  всб  колокола  съ  реутомъ  или  ревутомъ,  какъ  называлъ  этотъ 
колоколъ  простой  народъ.  Звонъ  не  прекращался  до  гвхъ  поръ, 

пока  патр1архъ  и  государь  не  вступали  на  свои  мъ-ста.  Патр1архъ 
съ  крестнымъ  ходомъ  приходилъ  къ  м-всту  прежде  государя.  Го- 

сударь шелъ  въ  обыкновенномъ  выходномъ  наряде,  бол'ве  или  ме- 
н-ве   богатомъ,  смотря  по  состоянш   погоды.  Царь  ведоръ  Алек- 
свевичъ  съ  1679  г.  выходилъ  въ  царскомъ  наряд*,  въ  порфирв, 

Д1адимъ-  и  Мономаховой  шапкъ,  именемъ  которой  обозначались  и 
друпе  царсюе  в-внцы,  устроиваемые  по  образцу  древней  Монома- 

ховой  шапки.  Такъ,  въ   1679    г.  Мономаховою   шапкою   названа 

„шапка  царская  новая  алмазная".  Сопровождавпие  государя  боль- 
пи  е  и  малые    чины    всб   были  въ   золотахъ,  т.  е.  въ  парчевыхъ 
одежд ахъ  и  въ   горлатныхъ   мт>ховыхъ   шапкахъ.    Пришедши   на 

м-всто,  государь  прикладывался  къ  Евангелш  и  иконамъ,  потомъ 
принималъ  отъ  патр1арха  благословеше  животворящимъ  крестомъ 

и  рукою.  Патр1архъ  при  этомъ  спрашивалъ  государя  „о  его  цар- 
скомъ   здоровьи"    такою   рт>чью:    „А   Великш   Государь   Царь   и 

Великш  Князь  (имярекъ)  всея  Русш  Самодержецъ!  См-вть  ли,  Го- 
сударь, о    твоемъ   царскомъ  здравш  спросить,  какъ  тебя,  Вели- 

каго  Государя  нашего,  Богъ  милуетъ".  И  поклонится  государю  въ 
землю.  И  государь  противу  говоритъ:  „Бож1ею  милостш  и  Пречи- 

стые   Богородицы  и  великихъ   чудотворцевъ  русскихъ  молитвами 
и  твоимъ  отца  нашего  и  богомольца   благословешемъ  далъ  Богъ 

живъа.  Духовныя    власти    становились  по   чину  по  обт>  стороны 
мъхтъ  государева  и  патр1аршаго,  бояре  и  весь  синклитъ  по  правую 

сторону  государя  и  за  его  мъстомъ,  также  по  чину.  Соборная  пло- 
щадь еще  задолго  до  царскаго   выхода  вся  покрывалась   служи- 
лыми людьми,  стоявшими  парадно  въ  разныхъ  м-встахъ  по  пред- 

варительной росписи.  На  рундук'Б  или  помосгв  отъ  Благов-Бщен- 
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скаго  и  до  Архангельска™  соборовъ  стояли  стольники,  стряпч1е 
и  дворяне,  а  отъ  нихъ  поодаль  гости,  все  въ  золотахъ,  т.  е.  въ 

золотныхъ  кафтанахъ;  на  рундуке  между  Благов-вщенскимъ  и  Успен- 
скимъ  соборами — стольники  младшихъ  разрядовъ,  а  отъ  нихъ  дьяки 
всбхъ  Приказовъ,  въ  одинъ  человт>къ,  т.  е.  рядомъ,  также  въ 

золотахъ;  отъ  этого  рундука  по  площади — полковники,  головы  и 

полуголовы  стр'влецюе  въ  ферезеяхъ  и  въ  кафтанахъ  турскихъ 
въ  бархатныхъ  и  въ  объяринныхъ  цвт>тныхъ.  На  паперти  Архан- 

гельска™ собора,  откуда  виднт>е  была  вся  церемошя,  ставились 

иноземные  послы  и  посольств  чиновники  и  вообще  пргвзж1е  ино- 
странцы, а  также  пргъзж1е  посланцы  изъРусскихъ  областей,  напр., 

Донсше,  Запорожсюе  казаки.  На  рундукъ-  между  Архангельскимъ 
и  Успенскимъ  соборами — генералы,  полковники  и  иныхъ  чиновъ 
начальные  люди  и  иноземцы.  Въ  заднихъ  рядахъ  по  рундукамъ, 

также  на  соборныхъ  папертяхъ,  стояли  стольники,  стряпч1е,  дво- 
ряне московские,  жильцы  и  всякихъ  чиновъ  ратные  и  приказные 

люди,  которые  были  не  въ  золотахъ.  А  между  рундуковъ  и  за 

рундуками  на  площади  стояли  полуголовы  и  стольники,  и  стр-вльцы 
ратнымъ  строемъ  съ  знамены,  съ  барабаны  и  съ  ружьемъ,  въ  цвът- 

номъ  платьъ-;  а  на  Архангельской  и  на  Благовещенской  церквахъ 
(на  кровляхъ)  и  на  Ивановской  колокольне  и  по  Красному  Крыльцу, 

и  по  лъхтницамъ,  и  по  всей  площади  стояли  всякихъ  чиновъ  люди  — 
всенародное  множество. 

При  начатш  службы  духовныя  власти:  митрополиты,  арх1епи- 
скопы,  епископы  и  проч.  подходили  по  двое  и  покланялись  прежде 

царю,  а  потомъ  патр1арху.  Но  совершенш  службы,  патр1архъ  осъ- 

нялъ  крестомъ  государя  и  „здравствовалъ"  ему  длинною  ръ-чыо, 
которая  заключалась  слт>дующимъ:  „Дай  Господи!  Вы  государь 
царь  и  велишй  князь  (имрекъ)  всея  Рус1и  самодержецъ  здоровъ 

былъ  съ  своею  государынею  царицею  и  великою  княгинею,  а  на- 
шею великою  государынею  (имрекъ)  и  съ  своими  гоъударевыми 

благородными  чады,съ  царевичами  (имрекъ)  и  съ  царевнами  (имрекъ) 

и  съ  своими  государевыми  богомольцы  съ  преосвященными  митро- 
политы и  со  арх1епископы  и  съ  епископы  и  съ  архимандриты  и 

съ  игумены  и  со  всвмъ  освященнымъ  соборомъ  и  съ  бояры  и  съ 

христолюбивымъ  воинствомъ  и  съ  доброхоты  и  со  всеми  право- 
славными христ1аны.  Здравствуй  царь  государь  нынълпнш  годъ  и 

впредь  идушдя  мнопя  л-вта  въ  родъ  и  родъ  и  во  в-бки"  1).  Госу- 

!)  Др.  Рос.   Вивл.  X,  8.  Русская  Истор.  Библ.  VI,  2,  13. 
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дарь  благодарилъ  краткою  рт>чью  и  потомъ  прикладывался  къ  еван- 
гелш  и  святымъ  иконамъ.  Посл-б  того,  государя  и  патр1арха  по- 

здравляли съ  новымъ  годомъ  духовныя  власти,  подходя  по  два 

въ  рядъ  и  низко  поклоняясь.  Государь  отв-вчалъ  наклонешемъ  го- 
ловы, а  патр1архъ  благословешемъ.  Потомъ  поздравляли  государя 

бояре  и  всб  св-втсюе  сановники,  кланяясь,  большимъ  обычаемъ, 
т.  е.  почти  до  земли,  причемъ  одинъ  изъ  старМшихъ  говорилъ 

поздравительную  ръ-чь.  Государь  отвт>тствовалъ  имъ  также  поздрав- 
лешемъ.  Зат'вмъ  бояре  поздравляли  патр1арха,  властей  и  весь  освя- 

щенный соборъ;  стар-БЙшш  бояринъ  говорилъ  рт>чь,  на  которую  ду- 
ховенство отвечало  тоже  поздравлешемъ  и  благословешемъ.  Когда 

оканчивались  эти  обоюдныя  поздравлешя  гражданскаго  и  церковнаго 
синклита  съ  новымъ  лтзтомъ,  государя  поздравляла  вся  площадь, 

всб  стр-влецше  полки,  бывппе  „на  стойк-б"  при  этомъ  д-бйств-б, 
и  все  многое  множество  народа,  весь  м1ръ— всб  въ  одно  мгнове- 

ше  ударяли  челомъ  въ  землю  и  многолъ*тствовали  царскому  ве- 
личеству. Государь  отв-втствовалъ  „м1руа  поклономъ.  По  свид-б- 

тельству  очевидцевъ,  „это  была  самая  трогательная  картина  бла- 

гоговейна™ почтешя  венценосцу""  *).  По  окончанш  действа,  го- 
сударь, приложившись  ко  кресту  и  принявъ  благословеше  у  пат- 

р1арха,  шествовалъ  въ  церковь  Благов-Бщешя  къ  обт>днт>,  или  къ 
себе  въ  хоромы. 

Это  былъ  праздникъ  царскш,  въ  собственномъ  смысле  государ- 
ственный и  граждански!.  По  этому  первое  место  здесь  принадле- 

жало особе  государя,  которому  и  воздавалось  общее  чествоваше. 

Въ  болыше  церковные  праздники  и  нъкоторыя  церковныя  Дей- 

ства, каково  было  „Действо  Пещное",  а  также  въ  праздники  патрь 
артше  въ  Дому  Пресв.  Богородицы,  т.  е.  въ  Успенскомъ  Соборъ- , 
въ  Успеньевъ  день  и  на  память  св.  Петра  Митрополита,  патрЬ 

архъ  обыкновенно  приходилъ  къ  государю  звать  его  на  праздне- 
ство, при  чемъ  ему  всегда  предшествовалъ  соборный  ключарь, 

несшш  животворящш  крестъ  на  блюде  да  святую  воду.  Обычно 

государь  встр-Бчалъ  его  въ  сбняхъ  своихъ  полатъ  или  хоромъ.  Свя- 
титель благословлялъ  царя  крестомъ  и  кропилъ  св.  водою,  потомъ 

сказывалъ  приветственную  заздравную  речь  и  звалъ  государя:  „А 

велики!  государь  царь  и  великш  князь  (имрекъ)  всея  Русш  само- 
держецъ!  Чтобы  еси  государь  пожаловалъ  на  праздникъ  (имя  празд- 
ничнаго  дня)  вечерню  и  молебенъ  и  всенощное  и  заутреню  и  обедню 

!)  Сказаше  АдольФа  Лизека,  Ж.  М.  Н.  Пр.  1837,  ноябрь. 
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слушалъ".  И  если  то  былъ  праздникъ  патр1арнпй,  то  святитель 
присовокуплялъ:  „А  въ  Дому  бы  у  Пречистой  Богородицы  и  у  ве- 
ликихъ  чудотворцевъ  Петра  и  Алексея  и  1оны  и  у  насъ  своихъ 

богомольцовъ  пожаловалъ  бы  еси  хл-вба  'влъ". 
8  сентября  въ  день  Рождества  Богородицы,  на  праздникъ  въ 

Дому  царскомъ,  гдъ-  находился  у  царицы  на  Стэняхъ  храмъ  Рож- 
дества Богородицы,  патр1архъ  со  властьми  служилъ  у  праздника 

и  хлт>ба  кушалъ  у  государя,  по  всему  в-вроятш,  также  по  осо- 
бому зву  со  стороны  государя. 

У  обедни  за  государемъ  бывали  бояре,  окольнич1е,  думные  и 
ближн1е  люди  (въ  1679  г.)  „въ  однорядкахъ  съ  плетенками,  а  иные 

въ  охобняхъ  съ  нашивками  золотными  и  серебрянными,  а  столь- 
ники и  стряпч1е  въ  такихъ  же  охобняхъ,  а  стояли  въ  паперти  и 

въ  церковь  не  входили  ни  одинъ  челов-вкъ",  потому  что  церковь 
была  не  обширна  и  притомъ  у  царицы  на  Ст>няхъ,  куда  не  вся- 
ше  люди  допускались. 

15  сентября  государь  сопровождалъ  до  Лобнаго  мъхта  крестный 

ходъ  „въ  Басманники"  къ  церкви  СрЪтетя  Владтпрской  Бого- 
родичной иконы  (нынъ-  Никиты  мученика). 

Мы  уже  говорили,  что  выходы  государя  къ  церковнымъ  служ- 
бамъ  совершались  во  всв  бол-ве  или  мен-ве  значительный  празд- 

нества. Не  упоминая  о  рядовыхъ  выходахъ,  остановимся  на  бол-ве 
торжественныхъ. 

22  октября  государь  сопровождалъ  крестный  ходъ,  установлен- 
ный въ  память  избавлешя  Москвы  отъ  польскаго  штвна  въ  1612  г. 

помошдю  и  молитвами  Преч.  Богородицы  иконы  Казансшя.  Въ  пер- 

вое время  этотъ  ходъ  совершался  къ  церкви  Введешя  на  Ср'втенк'Б, 
гдт>  находился  и  домъ  кн.  Иожарскаго.  Накануне  празднества  го- 

сударь приходилъ  туда  къ  вечерни.  ВпослТ)ДСтвп1,  когда  въ  1636  г. 
былъ  построенъ  Казанскш  соборъ,  крестный  ходъ  совершался  въ 
этотъ  новый  храмъ,  какъ  онъ  совершается  и  до  нынъ\ 

Въ  самый  день  праздника,  государь,  поднявъ  икону  Спасителя 

изъ  своего  Верхоспасскаго  собора,  а  также  и  иконы  изъ  Благов-в- 
щенскаго,  шествовалъ  крестнымъ  ходомъ  въ  Успенскш  соборъ.  Про- 
тнвъ  угла  Грановитой  Полаты  его  встртэчалъ  патр1архъ  со  властьми, 

знаменался  (молился — крестился)  у  государевыхъ  иконъ  и  подавъ 

государю  благословеше,  входилъ  съ  нимъ  въ  соборъ,  гдъ-  государь 
но  неуклонному  порядку  также  знаменался  у  св.  иконъ,  у  Спасите- 

левой  ризы  и  чудотворныхъ  мощей  св.  митрополитовъ.  П-Бвч1е  въ 
то  время  птэли  государю  многол-вт1е  демествомъ.  Посл-в  того  вы- 
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ходилъ  весь  соборный  крестный  ходъ,  слБДОвавшш  въ  Спассшя 

ворота  къ  Лобному  месту  и  оттуда  Красною  площадью  къ  Казан- 
скому собору.  По  обыкновенш  государя  сопровождали  бояре  и  весь 

его  царскш  чинъ  или  чиновный  предстоящш  ликъ.  После  литур- 

т'ш  этотъ  крестный  ходъ,  разделившись  на  части,  слъ-довалъ  также 
и  вокругъ  по  сттшамъ  трехъ  городовъ  Москвы,  вокругъ  Кремля, 

Китая  и  Б-влаго  города,  а  впослъ-дствш  и  по  Земляному  городу, 
при  чемъ  и  государь  шествовалъ  по  ст-внамъ  Кремля,  всходя  на 
городъ  у  Никольскихъ  воротъ  и  обошедши  за  честными  крестами 

и  св.  иконами  и  за  патр1архомъ  вокругъ  города,  сходилъ  у  тъ-хъ 
же  воротъ  съ  другой  стороны.  Посл-в  того  государь  сопровождалъ 
свою  икону  Спасителя  къ  себе  во  дворецъ,  а  друпя  иконы  для 
почести  сопровождали  по  своимъ  мъхтамъ  бояре,  думные  дворяне 
и  думные  дьяки. 

По  городамъ,  во  время  окружнаго  крестнаго  хода,  везде  у  го- 

родскихъ  воротъ  съ  молебнымъ  п-вшемъ  святили  воду  и  идя  по 
сгвнамъ  окропляли  города  св.  водою.  Такое  хождеше  святыни  по 

городамъ  продолжалось^около  трехъ  часовъ.  Кроме  Московской  свя- 
тыни, т.  е.  Богородичныхъ  иконъ  Владюирской,  Петровской,  что 

писалъ  св.  Петръ  митрополитъ,  и  Молешя  о  Народе,  въ  этихъ  крест- 
ныхъ  ходахъ  носимы  были  св.  мощи,  по  Кремлю  рука  Апостола 
Андрея  и  по  Китаю  глава  1оанна  Златоуста. 

Въ  половине  декабря,  въ  неделю  Праотецъ,  въ  Успенскомъ  со- 
боре бывалъ  „чинъ  воспоминовешя  сожжешя  тр1ехъ  отроковъ  или 

Пещное  Действо",  которое  совершалось  во  время  заутрени.  По- 
среди собора  между  столпами  ставили  устроенную  изъ  дерева  ре- 

шетчатую пещь  въ  виде  огромнаго  фонаря,  расписанную  сурикомъ 
и  другими  красками.  Для  изображешя  горящей  печи  фонарь  по 

р-вшеткамъ  со  вевхъ  сторонъ  былъ  унизанъ  железными  шанданами, 
(400  штукъ),  въ  которыхъ  горели  восковыя  св'вчи.  Во  время  Дей- 

ства сверху  въ  эту  печь  спускался  ангелъ,  т.  е.  вырезанное  изобра- 
жеше  ангела,  писанное  на  харатье,  на  пергамене.  Действующими 
лицами  были  три  отрока  и  два  халдея  изъ  патр1аршихъ  певчихъ, 

наряженныхъ,  отроки  въ  полотняные  стихари,  а  халдеи  въ  .осо- 
бый халдейскш  нарядъ,  состоявшш  изъ  юпъ  или  гупъ  (юпокъ), 

сшитыхъ  изъ  краснаго  сукна  съ  оплечьями  изъ  меди  шумихи. 

Шапки  у  техъ  и  другихъ  были,  на  отрокахъ  деревянныя  съ  гор- 
ностаевой) опушкою,  на  халдеяхъ  медныя  съ  опушкою  изъ  заячины, 

расписанный  красками  и  золотомъ.  Халдеи  при  этомъ  ходили  съ 
д.  б.  р.  ц.  25 
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пальмовыми  ветвями,  по  одной  въ  каждой  рук-в,  а  отроки  съ  заж- 
женными свечами. 

Д-бйство  заключалось  въ  томъ,что  отроки,  связанные  полотнянымъ 
ужищемъ  вводимы  были  халдеями  въ  пещь  и  должны  были  сгорать, 
для  показашя  чего  въ  пещи  стоялъ  горнъ  съ  горящими  угольями, 

въ  которые  халдеи  изъ  трубокъ  пускали  плаунъ  траву,  порошекъ 
этой  травы,  воспламенявшшся  и  такимъ  образомъ  представлявши! 
пещной  огнь.  Въ  это  время  архид1аконъ  кликалъ  по  строкамъ,  а 

отроки  жалобно  п'Бли  въ  пещи  тоже  по  строкамъ.  Заттзмъ  сверху 
съ  великимъ  шумомъ  и  громомъ,  посредствомъ  устроенныхъ  для 
того  трещетокъ,  спускался  въ  пещь  ангелъ.  Отроки  покланялись 

ему,  брали  его  за  крылья  и  три  раза  обходили  съ  нимъ  въ  пещи 

кругомъ,  воспевая  слтздуемыя  строки.  Послтз  того  ангелъ  взлтз- 
талъ  вверхъ,  а  халдеи  выводили  изъ  пещи  спасенныхъ  отроковъ 

и  ставили  ихъ  передъ  патр1архомъ.  Они  шбли  святителю  много- 

л-БТ1е.  Потомъ  пъвч1е  на  оба  клироса  шбли  многол-Бт1е  государю. 
Въ  это  время  подходилъ  къ  нему  патр1архъ  со  властьми  и  много - 

л-втствовалъ,  заттзмъ  подходили  бояре  и  также  многолътствовали. 
Государь  приходилъ  въ  соборъ  къ  Дъйству  въ  предшествш  хал- 
деевъ,  носившихъ  пальмы  въ  рукахъ.  Съ  этого  дня  и  до  отдашя 

празднества  Рождества  Христова  на  всбхъ  выходахь  патр1арха 

къ  церковнымъ  службамъ  ему  всегда  предшествовали  халдеи,  а 

за  ними  отроки  съ  п-вшемъ. 

24  декабря,  въ  сочельникъ,  накануне  Рождества  рано  утромъ 

государь  дълалъ  тайный  выходъ  въ  сопровожденш  только  отряда 
стръчтьцовъ  и  подъячихъ  Тайнаго  Приказа  въ  тюрьмы  и  богадельни, 

гд-в  изъ  собственныхъ  рукъ  раздавалъ  милостыню  тюремнымъ  си- 

д-вльцамъ,  полоняникамъ  (пл-бннымъ)  богад'Ьленнымъ,  ув-вчнымъ  и 
всякимъ  б'вднымъ  людямъ.  По  самымъ  улицамъ,  где  проходилъ 
государь,  онъ  также  раздавалъ  милостыню  нищимъ  и  убогимъ,  ко- 

торые. безсомн-вн1я,  во  множеств-в  собирались  даже  изъ  отдален- 
ныхъ  мтзстъ  къ  такимъ  боголюбивымъ  царскимъ  выходамъ.  Въ  тоже 

время,  какъ  государь  нав-Бщалъ  такимъ  образомъ  всбхъ  заклю- 

ченныхъ  и  сирыхъ,  довъренныя  лица  изъ  стр-влецкихъ  полковни- 
ковъ  или  подъячихъ  Тайнаго  Приказа  раздавали  милостыню  на 

Земскомъ  двор-в,  также  и  у  Лобнаго  мЪста,  и  на  Красной  площади. 
И  можно  сказать,  что  ни  одинъ  бедный  человъкъ  въ  Москвтз  не 
оставался  въ  этотъ  день  безъ  царской  милостыни:  каждому  было 

чбмъ  разговБться,  каждый  былъ  съ  „праздникомъ".  Так1е  царсте 
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выходы  „тайно'-  дълались,  какъ  мы  увидимъ  ниже,  и  накануне 
другихъ  большихъ  праздниковъ  и  постовъ.  Въ  рождественскш  со- 

чельникъ  они  совершалисв  рано  утромъ,  часу  въ  пятомъ.  Приво- 

димъ  зд'всь  подлинную  расходную  записку  по  случаю  выхода  царя 
Алексвя  Михайловича  въ  1664  году:  „Декабря  въ  24  числъ-  за 
четыре  часа  до  св-вта,  великШ  государь  царь  и  велики!  князь 
Алексвй  Михайловичъ  всея  великая  и  малыя  и  бълыя  Россш  са- 

модержецъ  изволилъ  ходить  на  большой  тюремный  и  на  Аглинской 
дворы  и  жаловалъ  своимъ  государевымъ  жалованьемъ  милостынею 

изъ  своихъ  государскихъ  рукъ  на  тюремномъ  дворъ-  тюремныхъ  си- 
дъльцовъ,  а  на  Аглинскомъ  дворъ  полоняниковъ,  поляковъ  и  нъмецъ 

и  черкасъ.  А  роздано  его  государева  жалованья  на  тюремномъ 

дворъ-  въ  избахъ  въ  опальной  полякомъ  98  челов-вкомъ  по  рублю, 
въ  барыгикинп,  98,  въ  заводной  120,  въ  холопыь  68,  въ  сибирюь 

79,  въ  уозбойной  160,  въ  татаркгъ  87,  въ  женской  27,  тюремнымъ 

сторожемъ  8,  всего  647  челов-вкамъ  по  полтшгб.  На  Аглинскомъ 

дворъ-  (плъннымъ)  полковнику  40  р.,  маюру,  ротмистру,  капита- 

номъ  тремъ,  порутчику,  всего  6  чел.  по  2  рубли;  шляхтъ-  74,  по 
рублю;  подхорунжему,  квартемейстромъ  тремъ,  судьъ  войсковому, 
кухмистру,  полковымъ  писаремъ  двумъ,  рейтаромъ  14,  капраломъ 
13,  сержантомъ  3,  оседачемъ  76,  драгуномъ  114,  гайдукомъ  3, 

челядникомъ  142,  черкасамъ  21,  казакохмъ  3,  мгвщаномъ  2,  шлях- 
тянкъ,  всего  407  человъкамъ  по  полтинъ.  Да  велиюй  же  госу- 

сударь  жаловалъ  изъ  своихъ  государскихъ  рукъ,  идучи  отъ  Аглин- 

скаго  двора  въ  Б-вломъ  и  въ  Китаъ-  городъхъ,  милостынею  жъ 
Агеева  полку  Шепелева  бъдныхъ  и  раненыхъ  солдатъ  и  нищихъ 

безщотно.  Да  но  его  жъ  великаго  государя  указу  роздавали  ни- 
щимъ  же  полковникъ  и  голова  Московскихъ  стръльцовъ  Артемонъ 

Матвъевъ  у  Жобнаго  мгьста;  Василш  Пушечниковъ  да  приказу 
Тайныхъ  дёлъ  подъячей  Юр1й  Никифоровъ  на  Красной  площади. 

Всего  роздано  безщотно  157  рублевъ  4  алтына.  Да  приказу  жъ 

Тайныхъ  дт.лъ  подъячей  бедоръ  Казанецъ  роздалъ  милостыни  жъ 
Земскаго  приказу  колодникомъ:  подъ  полатою  119,  за  решеткою 

5,  въ  женской  27,  въ  приказной  избъ  и  который  за  приставы  38, 

всего  189  чел.  по  полтинъ...  Всего  роздано  нищимъ,  колодни- 

камъ  и  стръльцамъ,  сопровождавшимъ  государя  1131  руб.  4  ал- 
тына. Тогожъ  числа  ввечеру  великш  государь  изволилъ  итить  къ 

Зиновею  разслабленному,  который  лежитъ  у  Рожественскаго  свя- 
щенника Никиты,  и  указалъ  дати  своего  государева  жалованья 

милостыни  ему  Зиновею  пять  рублевъ;  казненнымъ,  которые   жи- 

25" 
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вутъ  у  негожъ  священника  на  двортэ,  пяти  человъкамъ,  по 

рублю"... Совершивъ  утреншй  выходъ  по  тюрьмамъ  и  богадъльнямъ, 

государь,  переодевшись  и  отдохнувъ,  шествовалъ  въ  Столовую 
Избу  или  Золотую  Полату,  или  же  въ  одну  изъ  придворныхъ 
церквей  къ  царскимъ  часамъ,  въ  сопровождены  бояръ  и  всбхъ 

думныхъ  и  ближнихъ  чиновъ.  Нотомъ  въ  навечерш  праздника  го- 
сударь выходилъ  въ  Успенскш  соборъ  къ  вечерни  и  къ  действу 

мноюлгътгм ,  также  вмъстъ  съ  боярами  и  прочими  чинами.  На 

этомъ  выходъ-  государь  былъ  почти  всегда  въ  бълой  шелковой 
шубтз,  съ  кованнымъ  золоченымъ  круживомъ  и  золотною  нашив- 

кою; бояре  также  были  въ  бвлыхъ  тафтяныхъ  шубахъ. 

Во  время  службы  соборный  архидьяконъ  кликалъ  многолтте 

государю  и  всему  царскому  семейству  по  именамъ.  По  соверше- 

ны д-вйства  патр1архъ  со  властьми  и  со  всбмъ  соборомъ  здрав- 

ствовалъ  государю,  т.  е.  говорилъ  титло  и  много  л-втствовалъ. 

Государь  поздравлялъ  патр1арха  и  властей.  Зат-вмъ  государю  здрав- 
ствовали бояре,  окольнич1е,  думные  и  ближше  люди,  стольники, 

стряшпе,  дворяне,  дьяки  и  иныхъ  чиновъ  люди,  при  чемъ  пер- 
венствующш  изъ  бояръ,  отъ  лица  всбхъ,  говорилъ  титло  и  по- 

здравительную р'Бчь,  по  извъстной  формъ\  Государь  „своимъ  ми- 
лостивымъ  словомъ"  поздравлллъ  всбхъ  сановниковъ  и  народъ. 
Поств  того  бояре  и  всъ  свътсюе  чины  здравствовали  патр1арху 

и  властямъ.  Тотъ  же  бояринъ  говорилъ  и  патр1арху  титло  и 

и  ръчь.  По  окончанш  поздравленШ  государь,  прннявъ  отъ  патрь 
арха  благословеше,  шествовалъ  во  дворецъ. 

При  цартЧ  Михаилъ  Оедоровичъ  въ  сочельникъ  въ  соборъ  вы- 

ходу не  было.  Царсюе  часы  и  д-бйство  многолът1я  отправлялись 
въ  Золотой  Полагв  или  въ  Столовой  Избъ\  Многолът1е  кликалъ 

благовъщенскш  дьяконъ,  здравствовалъ  государю  духовникъ  его, 

благовъщенскш  протопопъ  1). 

Послъ  много Л-БТ1Я,  часу  въ  пятомъ,  когда  уже  совсвмъ  смерка- 
лось, приходили  во  дворецъ  сложить  Христа  соборные  протопопы 

и  попы  и  пъвч1е  станицы  2),  т.  е.  хоры  государевы,  или  соб- 
ственно дворцовые,  также  патр1арппе,  митрополичьи  и  разныхъ 

другихъ  духовныхъ  властей,  имъвшихъ  у  себя  свои  особые  хоры. 

1)  Др.  Рос.   Вивл.   VI,  187. 
2)  Каждая    станица    государевыхъ    аъвчихъ    состояла    изъ    пяти    человъкъ 

вершника,  нижника,  демественника  и  двухъ  путниковъ. 
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Государь  принималъ  ихъ  въ  Столовой  Избв  или  въ  Передней  По- 

лат-в  и  жаловалъ  имъ  по  ковшу  б"Благо  и  краснаго  меда,  который 
въ  золотыхъ  и  серебряныхъ  ковшахъ  подносилъ  одинъ  изъ  ближ- 
нихъ   людей.    При   этомъ   они    получали  и  славленое.  Такимъ  же 

образомъ  соборяне  и  п-Бвч1е  ходили  славить  къ  царице  и  потомъ 
къ  патр1арху,  гдтз  также  пили  медъ  и  получали  славленое.  Слав- 
леныя  деньги  выдавались,  смотря  по  важности  и  значешю  причта, 
однимъ   больше,   рублей   по    12    на  соборъ;  другимъ  меньше,  по 

рублю,  по  полтшгб  и  даже  по  8  алтынъ  съ  2  деньгами,  что   со- 
ставляло 25  копвекъ.  Во  дворепъ  славить  ходили  причты  трехъ 

болыпихъ   соборовъ:    Успенскаго,    Благоввщенскаго,   Архангель- 
скаго,  также  изъ  соборовъ  Казанскаго  и  Покровскаго,  изъ  Воз- 
несенскаго  монастыря  и  отъ  всвхъ   верховыхъ  соборовъ  и  при- 
дворныхъ  церквей,  какъ  Кремлевскихъ,  такъ  и  дворцовыхъ  за- 
городныхъ.  Въ  особенныхъ  случаяхъ  славленый  даръ   составлялъ 
довольно  значительную  сумму;  такъ  въ  1667  г.,  на  другой  день 

праздника,  когда  къ  государю  приходили  славить   Христа  архи- 
мандриты, архидьяконы,  священники  и  дьяконы  отъ  Вселенскихъ 

Патр1арховъ,  т.  е.  пргвзжее  греческое  духовенство,  государь  по- 
жаловалъ  имъ  за  славленье  на  весь  соборъ  300  рублей.  Въ  тотъ 

же  день  по  царскому  повелгвнш  ходили  славить  къ  Вселенскимъ 
Патр1архамъ  всв  причты  болыпихъ  и  придворныхъ  соборовъ,  за 

что  государь  роздалъ  имъ,  въ  зам-внъ  патр1арховъ  отъ  себя,  на 
каждый  соборъ  по  рублю  по  6  алт.  4   деньги. — Птзвчхе  получали 

славленое    особо,    которое   въ    этомъ    случаъ-    соразмерялось  съ 
болынимъ  или  меньшимъ  искусствомъ  въ  1ГБнш.  Государь  давалъ 

имъ  иногда  по  5  руб.  челов-вку,  а  иногда  по  полтин-в,  и  сверхъ 
того  жаловалъ  иному  даже  изъ  собственныхъ  рукъ  рубль  или  два, 
если  какой  воспввака  особенно  отличался.  Цари  Алексей  и  сынъ 

его  бедоръ  очень  любили  церковное  ивше  и  потому  особенно  жа- 

ловали нбвчихъ  и  кромъ-  славленья  слушали  иногда  разныя  дру- 
пя   церковный    п-всни.    Въ   1661  г.  декабря  30,  у  царя  Алексея 
въ  Передней  Каменной,  т.  е.  теремной,  во  2  часу  ночи  (въ  6-мъ 
часу  вечера),  славили  Христа  воснвваки  и  послт>  славленья  ивли 
ирмосы  и  псалмы  съ  партеса.  А  передъ  тЪмъ   въ   Переднюю  же 

приходили  славить  отъ  патр1арха  Никона  изъ  Воскресенскаго  мо- 
настыря черный  священникъ  со  старцы  и  славили   по    гречески. 

Государевы   п-ввчхе   дьяки   пользовались  правомъ  ходить  Христа 
славить  и  по  боярскимъ  домамъ,  особенно  къ  ближнимъ   и   дум- 

нымъ  государевымъ  людямъ,  Кромъ*  того,  государь  назначалъ  имъ 
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славить  Христа  у  дьяковъ,  особенно  у  гвхъ,  которые  сидели  въ 
доходныхъ  Приказахъ,  наживались  взятками  и  богатвли.  Въ  1677  г. 

некоторые  изъ  дьяковъ  не  пустили  было  къ  себ-в  государевыхъ 
славе лыциковъ,  и  разумеется  прогн-ввали  царя,  такъ  что  лиши- 

лись даже  своихъ  обыкновенныхъ  доходовъ.  Поэтому  случаю  ве- 
лено было  имъ  сказать,  „что  они  учинили  то  дуростш  своею  не- 

гораздо и  такого  безстраппя  никогда  не  бывало,  что  его  госуда- 

ревыхъ п-ввчихъ  дьяковъ,  которые  отъ  него  великаго  государя 
Христа  славить  ъ-здятъ,  на  дворы  къ  себ-в  не  пущать;  и  за  та- 

кую ихъ  дерзость  и  безстраппе  быть  имъ  въ  приказгьхъ  безкорыстно, 
и  никакихъ  почестей  и  поминковъ  ни  у  кого  ничего  ни  отъ  какихъ 

д'влъ  не  иматъ.  А  буде  кто  чрезъ  сей  его  государевъ  указъ  объ- 
явится хотя  въ  самомъ  маломъ  взятк-в,  или  корысти  и  имъ  за  то 

быти  въ  наказаньи". 
Въ  самый  праздникъ  Рождества  Христова  государь  слушалъ 

заутреню  въ  Столовой  или  въ  Золотой  Полагв.  Во  2-мъ  часу 

дня  (въ  10-мъ  часу  утра),  въ  то  время  какъ  начинали  благовъхтъ 

къ  литурпи,  онъ  д-влалъ  выходъ  въ  Столовую,  гд'Б  и  ожидалъ 
пришеств1я  патр1арха  съ  духовенствомъ.  Для  этого  Столовая  на- 

ряжалась болынимъ  нарядомъ,  коврами  и  сукнами.  Въ  переднемъ 

углу  ставилось  мъхто  государево,  а  подлъ-  него  кресло  для  пат- 
р1арха.  Вошедъ  въ  Столовую,  государь  садился  до  времени  въ 
свое  мътто  и  приказывалъ  съхть  по  лавкамъ  боярамъ  и  думнымъ 
людямъ;  ближше  люди  младшихъ  разрядовъ  обыкновенно  стояли. 

Патр1архъ  при  п-Ьеш  праздничныхъ  стихеръ,  въ  предшеств1и  со- 
борныхъ  ключарей,  несшихъ  крестъ  на  мисв  и  св.  воду,  и  въ 

сопровожденш  митрополитовъ,  арх1епископовъ,  епископовъ,  архи- 
мандритовъ  и  игуменовъ,  приходилъ  къ  государю  въ  ту-же  По- 
лату  славить  Христа  и  здравствовать  государю  съ  праздникомъ. 

Государь  встр-вчалъ  это  шеств1е  въ  свняхъ.  Посл-в  обычныхъ  мо- 
литвъ,  пгввч1е  п-в  ли  государю  многол-вт1е,  а  патр1архъ  говорилъ 
поздравлеше.  Потомъ  и  государь  и  патр1архъ  садились  на  свои 

м-вста.  Посид-ввъ  немного  и  зат'БхМъ  благословивъ  государя,  пат- 
р1архъ  со  властьми  шелъ  такимъ  же  порядкомъ  славить  Христа 

къ  цариц-в,  въ  ея  Золотую  Полату,  и  потомъ  ко  всвмъ  членамъ 
царскаго  семейства,  если  они  не  собирались  всв  для  принят1я 

патр1арха  у  царицы,  Славлен1е  у  государя  въ  первой  половинъ- 
XVII  ст.  происходило  обыкновенно  въ  Золотой  Полагв,  а  въ 
послъ\д,ствш  въ  Столовой,  иногда  въ  Передней  Каменнаго  Терема, 
а  также  и  въ  Грановитой. 
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Царь  Михаилъ  вед.  предъ  обеднею  обыкновенно  Ъздилъ  въ 

Вознесенскш  монастырь  поздравлять  матерь  свою  великую  ста- 
рицу иноку  Мареу  Ивановну. 

Отпусти  патр1арха,  государь  въ  Золотой  или  въ  Столовой 

облекался  въ  царскш  нарядъ,  въ  которомъ  и  шествовалъ  въ  со- 
боръ  къ  ооътцгб.  Всб  дворовые  и  служилые  чины,  сопровождав- 
пие  этотъ  выходъ,  были  также  богато  одъты  въ  золотные  каф- 

таны и  въ  ферезеи.  Послъ*  литурпи,  перемъ-нивъ  царскш  нарядъ 
въ  соборномъ  пред'БЛ'Б  Димитр1я  Солунскаго  на  обыкновенное  вы- 

ходное платье,  государь  шествовалъ  во  дворецъ,  гдъ  потомъ  въ 

Столовой  или  въ  Золотой  приготовлялся  праздничный  столъ  „на  пат- 

р1арха,  властей  и  бояръ".  Этимъ  оканчивалось  рождественское 
празднество. 

Въ  день  Рождества  Христова,  какъ  и  въ  друпе  болыше  празд- 
ники, цари  не  садились  за  столъ  безъ  того,  чтобъ  не  накормить 

прежде  такъ  называемыхъ  тюремныхъ  сидъльцовъ  и  плънныхъ. 

Такъ  въ  1663  году  въ  этотъ  праздникъ  кормлено  было  на  боль- 

шомъ  тюремномъ  дворъ-  девятьсотъ  шестдесятъ-четыре  человека. 
Въ  расходныхъ  запискахъ  1664  года  находимъ  следующее:  „въ 

праздникъ  Рождества  Христова  великш  государь  указалъ  поль- 
скихъ  полоняниковъ,  которые  иманы  на  разныхъ  боехъ  и  сидятъ 

на  Аглинскомъ  двор'Б,  накормить  довольно:  полковника  Христ1ана 
Калшетена  и  всбхъ  начальныхъ  людей  съ  виномъ  боярскимъ  и 

съ  романеею  и  съ  ренскимъ  и  съ  пивомъ  и  съ  медомъ,  а  досталь- 
ныхъ  полоняниковъ  всбхъ  съ  виномъ  и  съ  медомъ.  А  для  посп-ыпенья 
взяти  съ  Кормоваго  дворца  взаемъ  40  тушъ  свинины,  да  въ  ряду 

куплено  22  туши...  16  стяговъ  говядины,  три  четверти  муки  пше- 

ничной доброй,  четверть  крупъ  грешневыхъ,  хлгвбовъ  ситныхъ 
да  калачей  по  500;  да  20  сыровъ,  10  гривенокъ  (фунтовъ)  сала, 

500  яицъ  и  проч.".  Кормлено  всего  487  челов-вкъ,  да  карауль- 
ныхъ  стр-вльцовъ  30  челов-вкъ. 

На  женской  половине  дворца,  у  царицы  въ  этотъ  день  также 

совершались  свои  обряды.  Утромъ,  предъ  обеднею,  у  ней  соби- 
рались дворовыя  и  прггъзжгя  боярыни,  въ  сопровождены!  которыхъ 

она  выходила  въ  свою  Золотую  Полату,  принимала  тамъ  съ  слав- 
лешемъ  патр1арха,  и  потомъ  шествовала  въ  дворцовую  церковь 

къ  обедни.  Пргьзж1е  боярыни  ИхМ-бсгв  съ  поздравлен1емъ,  по  ста- 
рому обычаю,  подносили  царицъ  перепечк,  родъ  сдобныхъ  крупи- 

чатыхъ  куличей  или  короваевъ.  Въ  1663  году,  царицъ  Марьъ 
Илышичнъ   и   царевнамъ,    большимъ   и  меныпимъ,  четырнадцать 
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пргвзжихъ  боярынь  поднесли  четыреста -двадцать-  шесть  пере- 
печь 1).  Подобнымъ  же  образомъ,  послт>  обедни,  и  царица  посы- 
лала къ  патр1арху  отъ  себя  и  отъ  каждой  царевны  по  пяти  пе- 

репечь. На  праздник-в  къ  царицъ-  приходили  славить  изъ  Возне- 
сенскаго  монастыря  старицы  и  друпя  славленицы,  а  также  ея 
крестовые  дьяки,  которымъ  славленаго  выдавалось  по  рублю  на 

челов-вка.  У  малолътныхъ  царевичей  славили  иногда  ихъ  карлы. 
Въ  1659  г.  къ  царевичу  Алексию  Алексеевичу  приходили  сла- 

вить карлы  Карпунька  Афонасьевъ  да  Петрушка  Семеновъ,  за 
что  имъ  дано  3  алтына  2  деньги. 

Ни  одинъ  праздничный  царскш  выходъ  не  отправлялся  съ  та- 
кимъ  торжествомъ  и  великолъшемъ,  какъ  выходъ  въ  день  Бого- 

явлешя.  Государь  являлся  въ  это  время  народу  въ  полномъ  блескъ- 
своего  сана,  со  всбмъ  великолъшемъ  и  пышностью,  которыя  во 
многомъ  напоминали  обычаи  Востока.  По  словамъ  иностранцевъ, 

стечеше  народа  въ  этотъ  день  было  необыкновенное:  со  всего  го- 

сударства съезжались  въ  .Москву  вид-бть  торжественный  обрядъ 
освящешя  воды,  совершавшШся  патр1архомъ  на  Москв-в  -  ръкъ. 
Число  народа,  какъ  говоритъ  Масгввичъ,  простиралось  иногда  до 

трехъ  и  до  четырехъ  сотъ  тысячъ;  изъ  этого  невтзроятнаго  по- 
казашя  уже  видно,  какъ  велико  было  торжество  этого  дня  и  какое 

значеше  оно  имъло  для  русскаго  народа,  еще  въ  глубокой  древ- 
ности назвавшаго  этотъ  день  водокрестгемъ,  водокрещами. 

Въ  навечерш  праздника,  государь  слушалъ  вечерню  и  царсше 

часы  въ  Столовой,  иногда  въ  Передней  или  въ  одной  изъ  прид- 
ворныхъ  церквей;  иногда  же  выходилъ  въ  Успенской  соборъ,  гд'Б 

*)  172  декабря  въ  25  день  па  празднпкъ  Рождества  Господа  Бога  и  Спаса 
нашего  1исуса  Христа,  того  дни  государынь*  цариц*  и  великой  княгинь  Марь* 
Ильичи*  и  государынямъ  царевнамъ  большимъ  и  меньшьсмъ  боярыни  челомъ 

ударили  перепечами:  каснмовскаго  царевича  жена  30  перепечь,  [сибирскаго  ца- 
ревича большаго  жена  30  перепечь,  сибирскаго  царевича  Меньшова  жена  30  пере- 

печь, боярина  князя  Ивана  Петровича  Пронскаго  жена  30  перепечь,  боярина 
Ивана  Васильевича  Морозова  жена  30  перепечь,  боярина  Гл*ба  Ивановича 
Морозова  жена  30  перепечь,  боярина  Михаила  Михайловича  Солтыкова  жена 

30  перепечь,  боярина  Василья  Васильевича  Бутурлина  жена  30  перепечь,  боя- 
рина Василья  Ивановича  Стр*шнева  жена  30  перепечь,  боярина  князь  бедора 

Юрьевича  Хворостинена  жена  30  перепечь,  боярина  Петра  Михайловича  Сол- 
тыкова жена  30  перепечь,  стольника  князь  Ивана  Алекс*евича  Воротынскаго 

жена  30  перепечь,  стольника  князь  Юрья  Ивановича  Ромодановскаго  жена  36 
перепечь,  стольника  Никиты  Ивановича  Шереметева  жена  30  перепечь. 
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царсше  часы  и  д-вйство  многолМя  совершались  во  всемъ  подобно 
царскимъ  часамъ  и  дМству  наканунв  Рождества  Христова,  т.  е. 
съ  церемошями  обоюдныхъ  поздравленШ  государя  и  патр1арха, 
бояръ  и  духовенства,  съ  поздравительными  рвчами  и  т.  д.  Въ  самый 
праздникъ,  государь  въ  одной  изъ  придворныхъ  церквей  или  въ 
Столовой  слушалъ  всенощное  бдЪше  и  потомъ,  предъ  литурпею, 

выходилъ  въ  Успенской  соборъ  для  шествхя  на  юрданькъ  освя- 
щенш  воды. 

Кремлевская  площадь  у  царскаго  дворца,  между  соборами,  вся 

покрывалась  въ  это  время  густою  толпою.  Только  одно  м-всто  оста- 
валось свободнымъ:  отъ  Успенскаго  собора  и  до  самой  Москвы- 

р-вки,  гдъ1  находилась  трдань,  строй  стр-вльцовъ  въ  цв-втномъ  слу- 
жиломъ  платъв,  съ  знаменами  и  съ  барабанами,  со  всвмъ  рат- 
нымъ  строемъ,  двумя  лишями  пролагалъ  широкую  дорогу  для  крест- 

наго  хода.  Дорога  эта  шла  не  прямо  на  ръ-ку,  какъ  теперь  ');  она 
поворачивала  влъ-во  отъ  Успенскаго  собора,  шла  между  Иваномъ- 
Великимъ  и  Архангельскимъ  соборомь,  въ  ворота  подъ  церковью 

Черниговскихъ  Чудотворцевъ,  которая  находилась  на  м-бсгб  быв- 
шаго  плац-парада,  гд'В  нын-в  воздвигается  памятникъ  Императору 
Александру  II,  на  краю  Кремлевской  горы.  Отсюда  этотъ  путь 

сворачивалъ  къ  Тайницкимъ  воротамъ,  противъ  которыхъ  устро- 

ивалась  на  Москв-Б-р-Бкъ  шрдань  и  особыя  м^вста  для  царя  и  па- 
тр1арха.  По  всему  этому  пути,  какъ  упомянуто,  стояли  ратнымъ 

строемъ  стр-вльцы;  а  на  площади  между  Ивановскою  колокольнею 
Чудовымъ  монастыремъ  и  церковью  Черниговскихъ  Чудотворцевъ, 
въ  концъ  XVII  ст.  ставились  иногда  болышя  голансюя  полковыя 

пищали  (пушки),  огражденный  рвшетками  р-взными,  точеными  и 
расписанными  разными  красками.  При  пушкахъ  стоялъ  пушкарскгй 

чинъ  во  всемъ  парадъ,  съ  знаменами  и  въ  цв-втномъ  платьЬ. 
Часу  въ  4-мъ  дня  или,  по  нашему  счету,  въ  12-мъ  утра,  въ 

то  время,  какъ  патр1архъ  въ  Успенскомъ  соборв  нолагалъ  начало 

службе,  звонъ  колоколовъ  на  Иван-в-Великомъ  возвтлцалъ  народу, 
что  государь  началъ  шеств1е  изъ  своихъ  комнатъ.  Государь  вы- 

ходилъ въ  соборъ,  обыкновенно  въ  сопровожден^  бояръ  и  про- 
чихъ  сановниковъ,  по  Красному  Крыльцу.  При  его  появленш  на- 

родъ,  увщгъвъ  пресв-втлыя  царскгя  очи,  билъ  челомъ.  Государь 
шелъ  тихо,  въ   обыкновенномъ  выходномъ   платье,   опираясь   на 

Г)   М^сто  между  БлаговЪщенскимъ   и    Архангельскимъ  соборами  было  въ  то 
время  застроено;  здъсь  находился  царскш  Казенный  Дворъ. 
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посохъ  инд-вйскаго  дерева.  Иногда  случалось,  что  онъ  выходилъ 
въ  болыпомъ  царскомъ  нарядъ\  Но  обыкновенно  царское  платье 

онъ  над-ввалъ  всегда  въ  собортз,  въ  предъчтв  Димитрия  Селунскаго. 
Вошедъ  въ  соборъ  и  возложивъ  на  себя  въ  этомъ  предъ\тъ  цар- 
скш  санъ,  государь  при  иЪнш  многолття,  молился  св.  иконамъ  и 

св.  мощамъ,  и  потомъ  принималъ  у  патр1арха  благословеше.  Ме- 

жду гЬмъ  звонъ  на  Иван-в-Великомъ  продолжался  и  прекращался 
только  въ  то  время,  какъ  царь  вступалъ  на  свое  м-всто. 

[  Въ  соборъ  за  государемъ  входили  одни  только  выспйе  чины: 
бояре,  окольнич1е,  думные  и  ближше  люди;  проч1е  же,  начиная 

съ  стольниковъ,  останавливались  на  рундукъ-  или  помосте  отъ 
Успенскаго  собора  до  Архангельска™,  по  объ  стороны,  но  чинамъ, 

младппе  ниже  старшихъ.  Когда  изъ  западныхъ  вратъ  собора  на- 
чинался крестный  ходъ,  царь  выходилъ  и  останавливался  въ  юж- 

ныхъ  вратахъ.  Патр1архъ,  проходя  мимо,  освнялъ  его  Животво- 
рящимъ  крестомъ,  а  духовный  власти  отдавали  ему  по  два  пок- 

лона. Цереношя  поклоновъ  духовенства  происходила  иногда  и  въ 

соборъ-  при  начал-Б  крестнаго  хода. 
Торжественное  шеств1е  открывали  стрельцы  въ  чиств  400  или 

600  челов'ькъ,  иногда  и  болъе,  выборные  изъ  стремяннаго  и  дру- 
гихъ  полковъ,  по  200  челов-вкъ  изъ  каждаго.  Они  были  въ  цв-вт- 
номъ  лучшемъ  платьъ  и  шли  по  четыре  челов-вка  въ  рядъ,  одни  съ 
золочеными  пищалями  и  винтовками,  ложи  коихъ  украшены  были 

перламутровыми  раковинами;  друпе  съ  золочеными  копьями  и  на- 
конецъ  третьи,  съ  нарядными  золочеными  протазанами  (тродъ  але- 

барды), у  которыхъ  ратовища  или  древки  были  обтянуты  жел- 
тымъ  или  червчатымъ  атласомъ,  съ  золотымъ  галуномъ,  и  укра- 

шены шелковыми  кистями.  Кром'Б  того,  здъхь  же  шли  два  пяти- 
десятника съ  обоюдными  стальными  топорами  (алебардами),  на 

древкахъ  изъ  чернаго  дерева,  украшенныхъ  серебряными  кистями. 

За  этимъ  блестяшимъ  отрядомъ  стр-вльцовъ  слъдовалъ  крестный 
ходъ,  замыкавшшся  шеств1емъ  патр1арха.  Здтзсь,  въ  преднесен1и 
хоругвей,  крестовъ  и  св.  иконъ.  шли  митрополиты,  арх1епископы, 

епископы,  архимандриты,  игумены,  соборяне  и  весь  священниче- 

ски! чинъ,  по  степенямъ,  младппе  впереди,  всв  въ  богат'вйшемъ 
облачен1и.  Однихъ  приходскихъ  свяшенниковъ  бывало  до  трехсотъ 
и  до  двухсотъ  дьяконовъ. 

Потомъ  начиналось  шеств1е  государя,  открываемое  обыкновенно 

нижними  чинами,  по  три  челов-вка  въ  рядъ.  Впереди  шли  дьяки 
разныхъ    приказовъ  и  всв  гв  чиновники,  которые    были    въ  бар- 
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хатныхъ  кафтанахъ;  за  ними  дворяне,  стряпч1е,  стольники  —  въ 
золотахъ,  т.  е.  въ  золотныхъ  кафтанахъ;  далее  ближше  люди, 

думные  дьяки  и  окольнич1е  въ  богатыхъ  шубахъ.  Все  же  те,  ко- 
торые не  имтзли  такихъ  богатыхъ  кафтановъ,  а  были  въ  объярин- 

ныхъ  или  суконныхъ,  отпускались  на  юрдань  прежде  шеств1я  го- 

сударя, безъ  СОМН-БН1Я,  для  того,  чтобъ  обыкновенными  нарядами 
не  нарушить  общаго  блеска  и  великол-втя. 

Всл'бдъ  за  этимъ  шелъ  постельничш  съ  царскою  стряпнёю. 
Впереди  его  человекъ  двенадцать  стряпчихъ  несли  государево 

платье,  которое  царь  перем-внялъ  обыкновенно  на  кэрдани.  Одинъ 
несъ  посохъ,  другой — шапку,  третш — зипунъ,  четвертый  — каф- 
танъ,  пятый  —  шубу,  и  т.  д.  Кроме  этого,  перем-вннаго  платья, 
трое  стряпчихъ  несли  на  юрдань  царское  полотенце,  поднож1е  и 

стулъ  или  собственно  кресла,  и  иногда,  во  время  непогоды,  сол- 
ночникъ  или  балдахинъ. 

Государь  шествовалъ   въ  большомъ    царском*  нарядгь.  Сверхъ 
зипуна  и  богатейшаго  становаго  кафтана,  на  немъ  было  царское 

платно,  изъ   дорогой   золотной   матерш,  съ  жемчужнымъ    кружи  - 
вомъ,  усыпаннымъ   драгоценными  каменьями.  Впоследствш,  осо- 

бенно при  царе  0едорт>,  эту  одежду  стали  именовать  порфирою. 

Царскш   в-внецъ,    называвпийся,  по   соболиной   опушке,  царскою 
шапкой,  блест-влъ  драгоценными  каменьями:  алмазами,  изумрудами, 
яхонтами.  Плечи  государя  покрывала  богатая  дгадима,  именуемая 
обыкновенно  въ  чине   царскаго    вБнчашя    бармами;   на  груди  на 

золотой    цепи   былъ  крестъ  Животворящаго  Древа,  а  иногда  зо- 
лотой крестъ  со  Спасовою  Ризою.  Въ  правой  руке  государя  былъ 

жезлъ,  богато  украшенный  золотомъ  и  каменьями.  Наконецъ,  бар- 
хатные или  сафьянные  башмаки  государя  были  также  богато  уни- 

заны жемчугомъ.  Подъ-руки  государя  поддерживали  обыкновенно 
двое  стольниковъ,  изъ  ближнихъ  людей.  Около  шли  бояре  и  дум- 

ные дворяне  въ  богатвйшихъ   шубахъ,  въ  высокихъ  горлатныхъ 
шапкахъ.  За  ними  шелъ   окольничш,  а  по  обе  стороны  царскаго 
пути  шли   стрелецюе  полковники  въ  бархатныхъ  и  объяринныхъ 
ферезеяхъ  и  въ  турскихъ  кафтанахъ;  они  оберегали  государское 
шеств1е  отъ  утеснешя  нижнихъ  чиновъ  людей.  Потомъ  следовали 
гости  въ  золотныхъ  кафтанахъ   и  наконецъ   приказные  и  иныхъ 
чиновъ   люди  и  народъ.    Подле   всего   этого   шеств1я  съ  обеихъ 
сторонъ  шло  150  или  200  человекъ  стрельцовъ,  стремяннаго  полку, 

„въ  одинъ  человекъ"  въ  цветныхъ  кафтанахъ,  сто  съ  золочеными 
пищалями   и    пятьдесятъ   или    сто  съ  батожками,  прутьями.  При 



—  396  — 

возвращенш  съ  юрдани,  государь  обыкновенно  ъ-халъ  въ  саняхъ; 
для  этого  всл'бдъ  за  шеств1емъ  ъхали  болышя  государевы  наряд- 
ныя  сани,  впереди  которыхъ  шли  дьяки  Конюшеннаго  Приказа, 

а  около  —  столповые  прикащики  и  стремянные  конюхи  въ  цв'бт- 
ныхъ  бархатныхъ,  объяринныхъ,  камчатныхъ  и  суконныхъ  каф- 
танахъ. 

На  Москвъ-ръкЪ,  куда  тихо  и  торжественно  следовало  это 
шеств1е,  предъ  Тайницкюш  воротами,  надъ  мъхтомъ,  гд-б  должно 
было  совершиться  дъйство  погружешя  въ  воду  честнаго  креста  1), 
была  устроена  красивая  юрданная  сень,  поддерживаемая  четырьмя 
колоннами  съ  гзымзомъ  или  карнизомъ,  расписаннымъ  красками, 
серебромъ  и  золотомъ,  и  украшенная  золоченымъ  же  крестомъ 
наверху.  По  угламъ  были  изображены  4  евангелиста,  а  внутри 

апостолы  и  друпе  святые,  а  также  и  Крещеше  Спасителя.  Кромъ- 
того,  вся  юрдань  богато  украшена  была  шелковыми  и  жестяными 

раскрашенными  цвБтами,  зелеными  листьями  и  даже  птицами,  вы- 

резанными изъ  м'Бдныхъ  листовъ  и  раскрашенными  также  красками. 
Подл-б  юрдани  стояли  особыя  м-вста  для  царя  и  патр1арха.  Цар- 

ское место,  поставляемое  на  юрдани  обыкновенно  шатерничимъ, 

было  въ  видъ  небольшаго  круглаго  храма  съ  пятью  главами,  сдъ- 
ланными  изъ  слюды  и  украшенными  золочеными  крестами.  Этотъ 
пятиглавый  верхъ  утвержденъ  былъ  на  пяти  точеныхъ  столбахъ, 
расписанныхъ  по  золоту  виноградными  вътвями;  капители  и  базы 

у  столбовъ  были  также  позолочены  и  посеребрены.  Вверху  во- 
кругъ  шелъ  гзымзъ  (карнизъ),  съ  внутренней  стороны  писанный 
травами,  снаружи  золоченый  и  украшенный  сквозною  рвзьбою, 
также  позолоченою  и  посеребреною.^По  этому  карнизу  въ  приго- 
жихъ  мъстахъ  утверждены  были  высеребреныя  доски,  а  на  ныхъ 
писаны  стихи  къ  ердани.  Между  столбовъ  находились  рамы  съ 
круглыми  слюдяными  окнами,  писанный  по  золоту  и  чо  серебру 
разными  красками.  Одна  такая  рама,  разделенная  на  два  затвора, 

служила  дверью.  Нижняя  часть  царскаго  м-вста  (тумба)  утверждена 

')  Чтобы  дать  понят1е,  какъ  устроивалось  это  юрданское  мЪсто,  приве- 
дем ь  следующую  память  изъ  Оружейной  Полаты  въ  ЗемскШ  Приказъ:  1670  г. 

декабря  28,  государь  указалъ  нынъ  къ  поетавленш  ерданной  съни  ко  дню 

праздника  Святаго  Богоявлешя,  генваря  къ  6  числу,  мъсто  устроить  и  около 
ердани  на  водъ  ледъ  околоть  и  вычистить  и  въ  воду  ларь  деревянный,  починя, 
опустить  и  укрт>пить  и  во  всеиъ  протнвъ  прежняго  учинить  изъ  Земскаго  При- 

казу. И  тотъ  ларь  и  сваи  съ  кольцы  и  конаты  посланы  изъ  Оружейной  Полаты 
еъ  Зеиск1й  Приказъ. 
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была  на  пяти  точеныхъ  посеребреныхъ  яблокахъ,  и  украшена 

сквозною  золоченою  р-взьбою.  Внутри  это  м-бсто  задергивалось  во- 
кругъ  суконнымъ  или  тафтянымъ  занав'Ьсомъ.  Все  пространство 
около  шрданной  съни  и  царскаго  и  патр1аршаго  м-бстъ,  огоро- 

женное резною  решеткою,  устлано  было  краснымъ  сукномъ.  Кром-Б 
р-вшетки,  юрдань  отделена  была  отъ  народа  еще  двумя  балюстра- 

дами, покрытыми  краснымъ  сукномъ.  Когда  процесая  приходила 

на  юрдань,  и  государь  съ  патр1архомъ  вступали  на  свои  м'Бста, — 
по  сторонамъ  юрдани  становилось  обыкновенно  духовенство,  а 
подлъ  царскаго  мтзста  бояре  и  проч1е  высппе  чины.  За  решеткою 
помещались  стольники,  стряпч1е,  дворяне,  дьяки,  солдатскаго  строю 

генералы,  стрълецк1е  полковники,  и  всв,  которые  были  въ  золот- 
ныхъ  кафтанахъ;  за  первымъ  балюстрадомъ  стояли  гб,  у  которыхъ 
не  было  такихъ  кафтановъ,  а  далъе  служилые  и  приказные  люди 

нижнихъ  чиновъ.  Все  пространство  по  Москвъ-ръкъ,  между  Ка- 
меннымъ  и  Москворъцкимъ  мостами,  было  занято  стръл едкими  и 

солдатскими  полками,  стоявшими  ратнымъ  строемъ,  въ  цв'втномъ 
платыв,  съ  знаменами,  съ  барабанами  и  съ  оруж1емъ.  На  Тайниц- 
кой  башни,  въ  виду  всего  войска,  становился  капитанъ,  иногда 

ротмистръ,  или  другой  такой  же  чинъ  съ  ясачнымъ  знаменемъ,  ко- 
торымъ  давали  знакъ  войску,  чтобъ  бить  въ  барабаны,  дълать 

честь  празднеству  и  т.  п.  По  берегамъ  р-вки  теснился  густыми 
толпами  народъ. 

Совершеше  обряда  освящешя  воды  происходило  слъдующимъ 

образомъ.  Сначала  духовныя  власти  и  соборяне  подходили  къ  го- 
сударю и  патр1арху,  по  степенямъ,  по  двое  въ  рядъ,  и  кланялись. 

Потомъ  патр1архъ  раздавалъ  всъмъ  свъчи,  начиная  съ  государя, 
и  совершалъ  дгъйство  по  чину.  Въ  то  время,  какъ  онъ  погружалъ 
въ  воду  Жпвотворяшдй  Крестъ,  начальные  люди  всбхъ  полковъ  и 
знаменщики  съ  знаменами  подступали  къ  юрдани,  для  окроплешя 

знаменъ  св.  водою.  Послт>  погружешя  креста,  патр1архъ  серебря- 

нымъ  ведромъ  *)  черпалъ  воду  изъ  юрдани,  и  отдавалъ  ключарю; 
потомъ  онъ  наполнялъ  также  св.  водою  государеву  стопу,  кото- 
тору  ю  относили  во  дворецъ  и  окропляли  тамъ  всв  комнаты  и  иконы. 

Послъ  этого  патр1архъ  трижды  осънялъ  государя  крестомъ,  кро- 

пилъ  св.  водою,  и  поздравлялъ  съ  торжествомъ.  Государь  вмътт'Б 
со  всвмъ  спнклитомъ  прикладывался  ко  кресту,  поздравлялъ  пат- 
р1арха,  и  потомъ  принималъ  иоздравлеше  отъ  духовенства,  бояръ, 

*)  Это  ведро  называлось  наливкою.  Др.  Рос.   Вивл.,  X,  стр.  175. 
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окольничихъ,  думныхъ  и  блпжнихъ  людей,  причемъ  одинъ  изъ  нер- 

востепенныхъ  бояръ  говорплъ  поздравительную  ръчь.  Послъ*  того 
два  архимандрита  кропили  знамена  и  войско,  стоявшее  по  МосквЪ- 

р'БК'Б. 
Крестный  ходъ  возвращался  въ  томъ  же  торжественномъ  по- 

рядке. Если  ходъ  бывалъ  до  объ-дни,  то  съ  юр  дани  государь  иногда 
-взжалъ  къ  об'Ьдн'Б  на  Троицкое  подворье,  гд-б  была  церковь  Бо- 
гоявлетя;  въ  противномъ  случае,  онъ  возвращался  съ  ходомъ  въ 

Успенскш  соборъ  и,  отслушавъ  тамъ  молебенъ  или  отпускную  мо- 
литву, шествовалъ  во  дворецъ. 

Въ  „недъмю  мясопустную",  т.  е.,  въ  воскресенье  передъ  масля- 

ницею,  послъ'  заутрени,  церковь  наша  совершала,  какъ  известно, 
д)ъйство  страшнаго  суда. 

На  площади  за  алтаремъ  Успенскаго  Собора,  устроивали  два 

м-вста,  одно  для  патр1арха,  другое  для  государя.  Противъ  патрь 
аршаго  м-Бста  ставили  такъ-называемый  козелъ  или  рундукъ  (под- 

мостки), обитый  краснымъ  сукномъ.  На  этотъ  рундукъ  поставляли 

образъ  Страшнаго  Суда,  большой  налой  съ  паволокою  подъ  икону 

Богородицыну  и  подъ  св.  Евангел1е,  и  устроивали  столъ  для  освя- 
щешя  воды. 

Государь  выходилъ  въ  Успенскш  Соборъ  въ  обыкновенномъ  вы- 
ходномъ  платье;  тамъ  въ  предтзлъ  св.  Димитр1я,  онъ  облачался 

въ  нарядъ  царскю;  потомъ,  вышедъ  въ  соборъ,  молился,  по  обы- 
чаю, у  мъхтныхъ  иконъ  и  принималъ  у  патр1арха  благословеше 

крестомъ  и  рукою.  Изъ  собора  патр1архъ  въ  облачеши  и  государь 

шествовали  на  м-бсто,  гд-б  быть  действу,  съ  крестнымъ  ходомъ, 
при  оглушительномъ  звонтз  во  всв  колокола. 

Д-бйство  это  совершалось  по  особому  „чиновнику"  или  уставу, 
который  сохранился  въ  старыхъ  потребникахъ,  и  состояло  въ  птз- 

нш  стихеръ,  въ  освященш  воды  и  чтенш,  на  четыре  страны,  Еван- 

гел1я,  послъ  котораго  патр1архъ  отиралъ  губкою  образъ  Страш- 

наго Суда  и  проч1я  иконы,  вынесенныя  къ  д-вйству.  По  оконча- 
нш  д-вйства,  патр1архъ  осЬнялъ  крестомъ  и  кропилъ  святою  во- 

дою государя,  властей  духовныхъ  и  св-бтскихъ  и  всенародное  мно- 
жество, присутствовавшее  при  совершенш  сего  обряда.  Иногда 

д-бйство  происходило  въ  Успенскомъ  соборъ,  а  за  болъзшю  пат- 
р1арха  и  совсбмъ  отменялось. 

Передъ  выходомъ  на  действо  рано  утромъ,  часа  за  три  до  свтзта, 

государь    совершалъ  обходъ  всбхъ  тюремъ  и  приказовъ,  гдть  си- 
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дели  колодники,  и  всехъ  бо1аделенъ,  где  жили  раненые,  разслаб- 
ленные  и  малолетные  сироты  и  подкидыши.  Тамъ  онъ  раздавалъ 

своеручно  милостыню;  освобождалъ  преступниковъ.  Такъ-какъ  по- 

добные выходы  совершались  тайно,  то  и  св-бд/бшя  о  нихъ  мы  по- 
лучаемъ  изъ  дтзлъ  Тайнаго  Приказа  или  собственной  канцелярия 

государя.  Въ  расходныхъ  запискахъ  этого  Приказа  1669  года  от- 
мечено: „Февраля  противъ  14  числа  въ  ночп,  за  2  часа  до  света, 

велики!  государь  царь  и  великш  князь  Алексей  Михайловичъ... 
из  во  ли  лъ  ходить  и  жаловать  своимъ  государевымъ  жалованьем!» 
милостынею,  а  роздано  въ  богадельни  на  Кулишкахъ,  на  Покровке, 

въ  Моисеевскоп,  всего  300  челов-вкамъ  по  полтине;  въ  Петров- 
скую священнику  да  раненымъ  стръмгьцамъ  и  солдатамъ  60  ч.  по 

полтине,  по  конецъ  Боровицкаго  мосту,  въ  Каменные,  священ- 
нику, псаломщику,  40  ч.  нищпмъ,  5  ч.  сиротамъ — по  полтине;  на 

дворе,  что  былъ  боярина  Бориса  Ивановича  Морозова  загородной, 

протопопу  Ермилу  3  рубли,  54  ч.  по  полтин-в;  на  Могилицы  8  ч. 
по  полтине,  да  двумъ  малымъ  по  полуполтине,  во  Власьевскую, 
что  за  Пречистенскими  вороты  въ  Конюшенной  слободе,  6  ч.  по 

полтине,  двумъ  малымъ  по  полуполтине;  Собору  Рождества  Пре- 
святыя  Богородицы,  что  у  государя  на  свняхъ,  священнику  Ни- 

ките 50  рублевъ,  у  негожь  на  дворе  беднымъ  п  кажненнымъ  120  ч. 
по  полтине;  Зиновно  разслабленному,  и  дорогою  и  на  Аглинскомъ 
дворе  и  нищимъ  роздано  безщотно  114  р.;  на  тюремномъ  дворе 
тюремнымъ  сидельцамъ  828  ч.  по  рублю;  сторожамъ  8  ч.,  подъ 
приказомъ  колодникомъ,  въ  Разбойномъ,  въ  Черной  Полате,  40  ч., 

въ  стрелецкомъ  18  ч.,  въ  земскомъ  и  подъ  приказомъ  колодни- 
комъ и  въ  Костромской  Чети  286  ч. — по  полтпне  и  пр.  Всего 

было  роздано  1,495  рублей  2  алтына.  Кроме  того,  въ  этотъ  же 

день  во  дворце  въ  Золотой  или  въ  Столовой  давался  столъ  на  ни- 
щую братш.  Государь  самъ  обвдалъ  за  этимъ  столомъ  и  со  всеми 

обрядами  праздничныхъ  столовъ  угощалъ  своихъ  многочисленныхъ 
гостей.  По  окончанш  стола  онъ  оделялъ  всехъ  изъ  своихъ  рукъ 
денежною  милостынею.  Въ  то  же  время,  по  царскому  указу,  на 

тюремномъ  дворе  кормили  тюремныхъ  сидельцовъ  и  всехъ  заклю- 
ченныхъ;  въ  1664  году  тамъ  кормлено  было  въ  этотъ  день  1,110 
человекъ. 

Съ  половины  масляницы  наступали  прошеные  дни.  Въ  среду  сыр- 
ной недели,  государь  посещалъ  такъ-называемые  городсюе  мо- 

настыри: Чудовъ,  Вознесенскш,  Алексвевскш  и  друпе,  а  также 
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и  монастырсшя  подворья:  Троицкое  и  Кириловское,  гд-б  прощался 
съ  бра-иею  и  больничными  старцами  и  жаловалъ  имъ  денежную 
милостыню.  Въ  четвергъ  и  преимущественно  въ  пятницу,  государь 
•бздилъ  въ  загородные  московсше  монастыри:  въ  Новоспасскш,  Сп- 
моновъ,  Андрониковъ,  Новодъвичш  п  др.,  въ  которыхъ  также  про- 

щался съ  монастырскою  брат1ею  и  съ  сестрами  и  од-блялъ  ихъ  ми- 
лостынею. Въ  Новоспасскомъ  монастыре  государи,  изъ  дома  Ро- 

мановыхъ,  прощались  у  гробовъ  родителей.  Въ  пятницу,  иногда 
въ  субботу  или  воскресенье,  государь,  въ  сопровожденш  бояръ, 
и  патр1архъ  со  властьми  ходили  для  прощешя  къ  цариц*.  Она 
принимала  ихъ  въ  своей  Золотой  Полагв  и  жаловала  къ  рук*  какъ 
бояръ,  такъ  и  пргвзжихъ  боярынь,  большею  частью  своихъ  род- 
ственнпцъ  и  свойственницъ,  которыя  съезжались  къ  ней,  также 
для  прощешя,  по  особому  оффищальному  зову. 

Въ  неделю  сыропустную,  т.  е.  вт  воскресенье  передъ  великимъ 
постомъ,  поутру,  предъ  лптурпею,  патр1архъ  со  всеми  духовными 
властями,  въ  предшествш  соборнаго  ключаря,  который  несъ  крестъ 

и  святую  воду,  приходилъ  прогцатися  къ  государю.  Государь  при- 
нималъ  его  обыкновенно  въ  Столовой  Изб*.  Отпустивъ  патр!арха, 
царь  совершалъ  обрядъ  прощешя  съ  чинами  дворовыми  и  служи- 

лыми. Онъ  жаловалъ  къ  рук*  бояръ,  окольничихъ,  думныхъ  дво- 
рянъ  и  думныхъ  дьяковъ,  а  также  стольнпковъ,  стряпчихъ,  дво- 
рянъ  московскихъ,  жильцовъ,  головъ  и  нолуголовъ  стр*лецкихъ 

и  всбхъ  вриказовъ  дьяковъ  и  подъячихъ.  Въ  то  время,  какъ  го- 

сударь жаловалъ  къ  рук'Б,  по  правую  и  по  л*вую  сторону  его 
стояли  первостепенные  бояре  п  одинъ  изъ  нихъ,  стоявшш  справа, 

держалъ  государя  подъ-руку.  Въ  тотъ  же  прощеный  день,  вече- 
ромъ,  государь,  въ  сопровожденш  св*тскихъ  чиновъ,  шествовалъ 
въ  Успенскш  Соборъ,  гд*патр1архъ  совершалъ  обрядъ  прощешя  по 

'шш/;посл*  ектенш  и  молитвословш,  государь подходилъ  къ  патрь 
арху  и,  ирощеше  говоря,  прикладывался  ко  кресту.  Властп  духов- 

ный и  св*тстя  также,  прощеше  говоря,  вс*  ц*ловали  крестъ  у 

патр1арха  и  потомъ  ходили  къ  государю  къ  рук'Б  1). 
Изъ  собора  государь  шествовалъ  прощаться  къ  патр1арху  въ 

сопровожденш  бояръ  и  прочихъ  чиновъ.  У  патр1арха  въ  Кресто- 
вой (Макарьевской)  Полат*,  которая  для  государева  прихода  на- 

ряжалась сукнами  и  коврами,  собирались  въ  это  время  и  вс*  ду- 
ховный власти,  т.  е.  митрополиты,  арх!епископы,  епископы  и  архи- 

*)  Древн.  Рос.  Вивл.  X,  21. 
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мандрлты.  Патр1архъ  встрвчалъ  государя  на  лъхтниц-б,  иногда  же 
среди  Крестовой  Полаты;  въ  такомъ  случае  въ  сбняхъ  государя 

встречали  власти.  Встр-Ьтя,  патр1архъ  благословлялъ  государя  и 
принявъ  его  подъ-руку,  шелъ  съ  нимъ  на  обычныя  агвста. 

Потомъ  патр1архъ  говорилъ:  „Достойно"  и  „молитву  приходную", 
загвмъ  снова  благословлялъ  государя  и  всбхъ  бояръ.  Посл-в  этого 

всб  садились  по  лавкамъ.  Государь  на  большой  лавк'Б  (что  отъ 

собора  Успенскаго,  следовательно  на  южной  сторонъ-  полаты).  Пат- 
р1архъ  на  другой  лавке  подъ  образами  на  восточной  сторонъ,  бояре 
на  третьей  лавке,  противоположной  государю,  следовательно  на 

северной  стороне.  По  левую  сторону  царя  къ  дверямъ  полаты 

стояли  стряпч1е,  стольники  и  спальники.  Въ  сбняхъ  Крестовой, 

еще  до  прихода  государя,  былъ  устроенъ  царскш  питейный  по- 
ставецъ  Сытнаго  дворца  съ  разными  фряжскими  винами:  романеею, 

ренскимъ,  бастромъ  и  русскими  медами,  краснымъ  и  белымъ.  За 

поставцемъ  сид'Блъ  для  отпуска  всякихъ  нитей  думный  дворянинъ 

съ  думнымъ  дьякомъ,  которые  зав-вдывали  Приказомъ  Большаго 
Дворца.  У  поставца  находились  степенный  и  путный  ключники, 
чарочники  и  дворцовые  стряпч1е. 

И  „посидя  немного",  государь  указывалъ  стольникамъ  нести 
свое  государево  питье.  Ыаложа  по  три  кубка  романеи  да  ренскаго 

да  бастры,  думный  дворянинъ  сдавалъ  питья  стольникамъ,  кото- 
рые чинно,  одинъ  за  другнмъ,  съ  кубками  въ  рукахъ,  входили  въ 

полату  и  подносили  питья  патр1арху.  Принявъ  кубки,  свят-вйппй 
отливалъ  изъ  каждаго  для  себя  и  потомъ  подносилъ  государю 

„всбхъ  питен  по  три  кубка".  Государь  накушивалъ  и  отдавалъ 
стольникамъ,  которые  возвращали  ихъ  на  поставецъ.  Поел  б  того 

стольники  тЪмъ  же  порядкомъ  вносили  кубки  для  бояръ;  точно 

также  подносили  ихъ  патр1арху,  который  потомъ  подавалъ  боя- 
рамъ,  окольничимъ  и  думнымъ  людямъ  „всвхъ  трехъ  питей  по 

кубку". 
Во  второй  разъ  съ  тою  же  церемошею  подносимъ  былъ  въ 

золотыхъ  ковшахъ  красный  медъ:  государю  три  ковша,  боярамъ 
по  одному. 

Напоствдокъ  подносили  въ  серебряныхъ  ковшахъ  белый  хмедъ 

„темъ  же  обычаемъ".  После  того  государь  иногда  жаловалъ  изъ 
своихъ  рукъ  чашами  духовныхъ  властей:  митрополитовъ,  арх1епи- 
скоповъ,  епископовъ,  архимандритовъ  и  потомъ  по  ковшу  белаго 

меда  патр1аршему  боярину,  дьякамъ,  казначею,  ризничему,  при- 
чемъ  чашничали  те  же  стольники. 

Д.   Б.   Р.    ц.  26 
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Когда  оканчивались  эти  прощальный  чаши,  государь  съ  пат- 
р1архомъ  садились  на  лавки  по  прежнимъ  местамъ  и  повелевали 
властямъ  и  боярамъ  и  всемъ  присутетвовавшимъ  въ  полати  выйдти 
вонъ,  а  сами  наедине  беседовали  о  духовне  съ  полчаса  времени. 

Патр1архъ  обращался  къ  государю  съ  вопросами:  .,А  велики!  го- 
сударь царь  и  великан  князь  (имярекъ)  всеа  Русш  Самодержецъ! 

Сметь  ли,  государь,  тобя,  великаго  государя  нашего,  спросить  о 

вере:  Христианскую  веру  како  держиши?  Не  держишь  ли,  госу- 
дарь, у  собя  кате  ереси,  или  еретическихъ  какихъ  книгъ  отмет- 

ныхъ  не  чтешь  ли?  Съ  верою  ли  покланяешися  образу  Господа 

Нашего  1исуса  Христа  и  Честному  и  Животворящему  Кресту  Хри- 
стову и  Пречистыя  Богородицы,  и  ангеломъ,  и  Предтечи,  и  Апо- 

столомъ  и  всемъ  святымъ  написаннымъ  на  иконе?  Съ  чистымъ  ли, 

государь,  сердцемъ  приходиши  на  покаяше  ко  отцемъ  своимъ  ду- 
ховнымъ,  послушаше  къ  нимъ  имееши  ли  во  всемъ  ихъ  наказанш 

духовномъ?" После  этой  беседы  духовныя  власти,  бояре  и  все  друпе  чины 

по  призыву  снова  входили  въ  полату.  Патр1архъ,  вставъ  съ  ме- 

ста, говорнлъ:  „Достойно"  и  прощете,  то  есть  прощальную  мо- 
литву: „Владыко  многомилостивеа;  затемъ  благословлялъ  государя 

и  весь  его  чинъ. 

Отъ  иатр1арха  государь  шествовалъ  въ  Чудовъ  и  Вознесен- 
скш  монастыри,  въ  Архангельски!  и  Благовещенски!  соборы,  въ 

которыхъ  прощался  у  св.  мощей  и  у  гробовъ  родителей.  При- 
шедши  во  дворецъ,  государь  въ  одной  изъ  пр1емныхъ  полатъ  про- 

щался съ  людьми  „комнатными",  то  есть  жаловалъ  къ  руке  ком- 
натныхъ  бояръ,  окольничихъ,  думныхъ  и  вообще  ближнихъ  лю- 

дей, пожалованныхъ  въ  эти  чины  „изъ  комнаты'',  то  есть  изъ 
числа  техъ  лицъ,  которыя  съ  малолетства  постоянно  находились 

при  особе  государя.  Въ  это  же  время  онъ  прощался  со  всеми  чи- 
нами и  должностными  людьми  меныпихъ  разрядовъ  своего  госу- 

дарева двора. 
Точно  также  обрядъ  прощешя  совершался  въ  этотъ  день  и  на 

половине  царицы,  которая  въ  своей  Золотой  Полате  прощалась 
съ  самыми  близкими  родственными  лицами,  изъ  бояръ  и  другихъ 

чиновъ,  и  со  всемъ  своимъ  „дворомъ" ,  то  есть  придворнымъ  шта- 
томъ;  жаловала  къ  рукь  мамъ,  верховыхъ  боярынь,  казначей,  по- 
стельницъ,  мастерицъ,  мовницъ  и  проч. 

Въ  этотъ  же  прощальный  день  цари  наблюдали  еще  одинъ  до- 
стопамятный обычай:  утромъ  или  вечеромъ  докладывали  государю 
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начальники  всвхъ  Нриказовъ  о  „колодникахъ,  которые  въ  какихъ 

дтзлахъ  сидятъ  мнопя  лтзта".  По  этому  докладу  государь  осво- 
бождалъ  весьма  многихъ  преступниковъ  и  особенно  т-бхъ,  кото- 

рые „сидтэли  не  въ  болынихъ  винахъ". 

На  первой  нед-вл-в  великаго  поста,  во  вторникъ,  а  съ  1661  г. 

въ  субботу  ')  послтз  обтздни,  во  дворецъ  пргвзжали  стряпч1е  изъ 
тридцати  пяти  монастырей  и  подносили  государю  и  каждому  члену 
царскаго  семейства  отъ  каждаго  монастыря  по  хлпбу,  по  блюду 

капусты  и  по  кружкгь  квасу.  Повел'ввъ  принять  эту  обычную  дань, 
государь  жаловалъ  монастырскихъ  стряпчихъ  погребомъ,  то  есть 

приказывалъ  поить  ихъвиномъ,  нивомъ  и  медами  съ  своего  погреба. 
Вотъ  современная  записка,  съ  означешемъ  всъхъ  монастырей, 

изъ  которыхъ  привозили  эти  великопостные  дары:  „Во  173  (1665) 

году  въ  неделю  Православ1я,  въ  субботу,  были  у  великой  госу- 
дарыни царицы  и  в.  к.  Марьи  Ильичны  изъ  монастырей  съ  хлтзбы; 

а  подносили  ио  хл)ьбу  да  по  кружюь  квасу,  л&по  блюду  капусты, 

на  каменной  лЪстницъ,  чтб  у  Мастерской  Полаты,  государынь 

цариц-в  и  в.  к.  Марьтз  Ильичн-в,  государынямъ  царевнамъ  и  ве- 
ликимъ  княжнамъ  Ирин'Б  Михайловнтз,  Аннтз  Михайловичу  Та- 

тьяне Михайловн-в,  Евдош-б  АлексБевнъ,  Маро'Б  Алексвевн-в,  а 
изъ  которыхъ  монастырей  стряпч1е  подали  хлтзбъ  и  капусту  и  квасъ, 
и  то  лисано  ниже  сего: 

Живоначальныя  Троицы  Серпева  монастыря,  изъ  Володимеря 

Рожественскаго  монастыря,  Чудова,  Спасскаго,  что  на  Новомъ* 
Симонова,  Спасскаго  Андроньева,  изъ  Звенигорода  Сторожевскаго, 

съ  Костромы  Ипацкого,  изъ  Переяславля  Залтзсскаго  Горицкаго, 
Новаго  дтзвича,  Вознесенскаго  дтзвича,  изъ  Суздаля  Покровскаго 

дтзвича,  изъ  Можайска  Лужецкого,  изъ  Ростова  Богоявленскаго., 

съ  Костромы  Богоявленскаго,  изъ  за  Торгу  (въ  Москве)  Богояв- 

ленскаго; Знаменскаго,  что  на  Государев-в  старомъ  Двортз;  изъ 
Ярославля  Спасскаго,  изъ  Боровска  Пафнутьева,  съ  Волоколам- 
скаго  1осифова,  изъ  Суздаля  Спаса  Еуфимьева,  изъ  Переяславля 

Зал-всскаго  Данилова,  изъ  Ростова  съ  Устья  Борисогл-вбскаго, 
Ыикольскаго  Угртзшскаго,  изъ  Кашина  Колязина,  изъ  Переяславля 

Зал-всскаго  Ыикицкаго,  Пречистыя  Богородицы  Донского,  Дани- 
лова, Новинскаго,  Златоустовскаго,  изъ  Переяславля  Залтзсскаго 

бедоровскаго,  изъ  Серпухова  Владычня,  изъ  Серпухова  Высоц- 
каго,    Бъжецкаго   верху   Никольскаго   Антоньева,   изъ   Дмитрова 

1)  Акты  Арх.  Эксп.  IV,  №  124. 26 
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Никольскаго  Пвстышскаго".  Въ  посл-вдствш  хлтзбы  подавались  еще 

изъ  Воскресенскаго  монастыря,  что  на  Истр-в,  построеннаго  пат- 
р1архомъ  Никономъ. 

Такимъ  же  образомъ  и  изъ  т-вхъ  же  монастырей  подносили 
хл'вбы,  канусту  и  квасъ  патр1арху,  боярамъ,  окольничимъ,  дум- 
нымъ  и  ближнимъ  людямъ,  думнымъ  дьякамъ,  крайчему,  стряп- 

чему съ  ключомъ  и  наконецъ  всвмъ  приказнымъ  людямъ  и  осо- 
бенно своимъ  вкладчикамъ.  Заготовляя  эту  дань,  монастыри  начи- 

нали печь  хл^бы  еще  за  неделю,  съ  понедельника  первой  недели 

поста.  Зд'всь  слъ-дуетъ  припомнить  также,  что  монастыри  всегда 
славились  искуснымъ  печеньемъ  хл-вба  и  отличнымъ  приготовле- 
шемъ  квасовъ  и  капусты.  При  цартз  Михаилъ-  бедорович-в  сла- 

вился своими  квасами  монастырь  Антошя  Ошскаго  (Архангель- 
ской губернш  въ  Холмогорскомъ  увзд^),  такъ  что  государь  по- 

сылалъ  туда  „для  ученья  кваснаго  варенья''  своихъ  хл-вбниковъ 
и  пнвоваровъ. 

На  первой  же  нед'вл'Б  великаго  поста,  въ  среду  или  субботу, 
а  иногда  и  въ  другой  день,  послъ-  обедни,  въ  столовой  Избъ* 
государь  самъ  раздавалъ  боярамъ  и  прочимъ  чинамъ  такъ  на- 

зываемые укруш,  то-есть  ломти  калача,  фряжсшя  вина  и  разныя 
сласти,  сушеные  и  вареные  въ  сахаре,  въ  меду  и  патоке  фрукты. 
Къ  патр1арху  съ  такою  упругою  государь  посылалъ  стольника, 

иногда  же  боярина,  а  ко  властямъ — дворовыхъ  людей. 
Въ  1667  году  подобная  присылка  съ  укругою  къ  патр1арху 

заключалась  въ  слъ\дующемъ:  кубокъ  романеи,  кубокъ  ренскаго, 

кубокъ  малвазш,  хлъ-бецъ  кругличатый,  полоса  арбузная,  гор- 
шечекъ  патоки  съ  инбиремъ,  горшечекъ  мазули  съ  шафраномъ, 
горшечекъ  мазули  съ  инбиремъ,  три  шишки  ядеръ  (кедровыхъ 

оръ-ховъ)  *).  У  круга  для  властей  была  въ  меныпемъ  размере :  въ 
1652  году  митрополиту  Никону  присланъ  былъ  калачъ,  романея 

и  несколько  горшечковъ  со  сластьми.  Духовенству  меныпихъ  раз- 
рядовъ,  напрюгвръ,  строите лямъ  монастырей,  посылали  только 

„кубокъ  романеи  да  укругъ  (ломоть)  калача". 
Въ  пятницу  первой  недтзли   патр1архъ  въ  Успенскомъ  соборв 

молитвословилъ  надъ  коливомъ  *),  которое    потомъ  раскладывалъ 

1)  Др.  Рос.   Вивл.  VI.  301. 
2)  Вареная    пшеница,    приправленная  медомъ  и  сладкими  ягодами.    Въ  рас- 

ходной книге  митрополита  Никона  1652  г.  записано,  между  прочимъ:  марта  5 
въ  пятницу  первыя    недъли    Великаго    поста,   куплено    въ    коливо  5  ф.  пшена 
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на  серебряныя  блюда  и  съ  соборнымъ  протопопомъ  посылалъ  къ 
государю  и  ко  всвмъ  членамъ  царскаго  семейства. 

Въ  Сборное  воскресенье  церковь  совершала  „действо  Право- 
слав1я"  въ  намять  возстановленнаго  благочест1я  и  почиташя  св. 

иконъ,  на  которомъ  возглашается  в-вчная  память  православнымъ 
и  анаеема  еретикамъ.  Действо  совершалось  предъ  обеднею  на 

соборной  площади  за  алтарями  Успенскаго  собора,  гд-в  ставились 
для  иконъ  кресла,  или  подмостки,  обитыя  краснымъ  сукномъ,  и 

особыя  м-вста  для  государя  и  патриарха. 
Государь  выходилъ  къ  д-вйству  въ  царскомъ  наряд-в,  въ  пред- 

несеши  чудотворныхъ  иконъ,  которыя  подымались  изъ  комнатъ 

царскихъ  и  изъ  Верховыхъ  соборовъ  Благов-вщенскаго,  Спасскаго 
за  Золотою  Р'Бшеткою,  Рождественскаго  на  свняхъ.  Царскш  вы- 
ходъ  возв-вщался  обыкновеннымъ  звономъ.  Патр1архъ  встр-вчалъ 
иконы  и  государя,  вышедъ  изъ  собора;  кадилъ,  прикладывался 
къ  иконамъ  и  потомъ  благословлялъ  государя  крестомъ.  При 

вход'Б  государя  въ  соборъ,  нввчхе  ивли  ему  многол-Ме.  Потомъ, 
посл-в  обычныхъ  молитвъ  и  обрядовъ,  церковный  клиръ  выхо- 

дилъ съ  иконами  на  действо  при  звонв  въ  „валовые",  то-есть  во 
всв  колокола. 

Въ  то  время,  когда  протодьяконъ,  при  чтенш  соборнаго  Си- 
нодика, возглашалъ:  „аще  кто  не  почитаетъ  и  не  кланяется  свя- 

тымъ  иконамъ,  да  будетъ  анаеема",  государь  сходилъ  съ  своего 
м-вста  и  прикладывался  къ  иконамъ,  за  т-вмъ  прикладывался  па- 
тр1архъ  со  властьми,  всв  св-втсше  чины  и  весь  народъ.  Посл-в 
того  протодьяконъ  „кликалъ"  государю  многол-Бт1е.  Патр1архъ  со 
властями  здравствовалъ  государю  и  говори лъ  титло.  Государь 

поздравлялъ  патр1арха,  и  такимъ  образомъ  чинъ  поздравленш  со- 

вершался т-вмъ  же  порядкомъ,  какъ  и  на  царскихъ  часахъ  въ 
рождественскш  и  богоявленскш  сочельники.  По  окончанш  дей- 

ства государь  слушалъ  въ  соборъ-  литурпю. 
Въ  конц-в  XVII  СТОЛ-БТ1Я,  д-вйство  Православ1Я  совершалось 

большею  частш,  какъ  и  теперь,  въ  Успенскомъ  соборъ\ 

На  Благов-вщеше  государь  выходилъ  ко  всенощному  и  къ 
об-вдив  въ  Благов-вщенскш  соборъ.  За  всенощнымъ  патр1архъсо- 
вершалъ  „чинъ  хл-вболомлешя" .  Благословивъ  благодарные  хл-вбы 

сорочинскаго,  4  ф.  изюму,  2  ф.  ягодъ  винныхъ,  2  ф.  изюму  коринки.  Времек- 
никъ  Импер.  Общ.  Исторш  и  Древн.  книга  13. 
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и  вино,  онъ  раздроблялъ  первые  и  подносилъ  государю  часть,  а 

иногда  и  ц-блый  хлт>бъ,  вмъхт-б  съ  кубкомъ  вина.  Потомъ  разда- 

валъ  властямъ  и  боярамъ,  каждому  по  целому  хл-вбу  и  по  шблой 
стопъ-  вина.  Хлъбы  эти  назывались  также  у  кругами.  Таюе  укрути 
(собственно  ломти)  съ  небольшою  частью  вина  получалъ  и  на- 

родъ.  Къ  дариц-в  и  ко  всему  семейству  государя  патр1архъ  по- 
сылалъ  укруги  съ  ближнимъ  бояриномъ,  за  которымъ  стольники 
и  несли  хлт>бъ  и  кубки   съ  виномъ. 

Для  праздника  Благов-вщешя  Пресвятыя  Богородицы  государь 

нертздко  въ  своихъ  покоевыхъ  хоромахъ,  то-есть  въ  Комнатъ*  и 
Передней  „кормплъ  нищихъ".  Такъ  въ  1668  году  были  „кормлены 
по  КомнагБ  и  по  Передней  нипце  шестьдесятъ  человтзкъ,  и  ве- 

лики* государь  жаловалъ  ихъ  изъ  своихъ  государскихъ  рукъ  ми- 

лостынею: десяти  челов'Бкамъ  по  два  рубли,  пятидесяти  человт>- 

камъ  по  одному  рублю".  Въ  1664  году  подобное  же  кормлете 
нищихъ,  для  праздника  Благовъчцетя,  происходило  на  Аптекар- 
скомъ  двортз,  подъ  надзоромъ  дьяка  Тайнаго  Приказа.  Нищихъ 

собралось  682  челов-ька.  Имъ  на  уху  куплено  живой  рыбы:  23 
щуки— въ  три  чети,  въ  аршинъ  и  больше,  42  язя,  карась,  окунь 

росольной  —  всего  67  рыбъ,  на  26  рублей;  триста  хлтзбовъ  по  2 

деньги  за  хл-вбъ.  Денежной  милостыни  роздано  было  за  столомъ 
тремъ-стамъ  по  6  денегъ,  а  остальнымъ  по  2  деньги  человеку. 

Въ  неделю  Ваш,  которая  называлась  также  недтзлею  цвгът 

ною,  цвгътоноснымъ  и  вербнымъ  воскресеньемъ,  цвмпоносгемъ,  въ  ста- 
рину совершался  обрядъ  шеств1я  на  осляти,  въ  воспоминаше 

входа  Христа  Спасителя  въ  1ерусалимъ.  Пзв'Бстгя  объ  этомъ  цер- 
ковномъ  обряде  не  восходятъ  раньше  XVI  столб'пя.  Въ  то  время, 

въ  Москве,  шеств1е  происходило  только  въ  Кремл-Б,  около  собо- 
ровъ;  съ  XVII  столття  оно  совершалось  уже  за  Спасская  ворота 

ко  Входу  во  1ерусалимъ — предельному  храму  Покровскаго  собора 
(нынтз  Василш  Блаженный). 

Во  второй  половшгб  XVII  столття  обрядъ  шеств1я  на  осляти 

происходилъ  сл'Бдующимъ  образомъ:  По  обычаю  патр1архъ  при- 
ходилъ  къ  государю  звать  его  къ  торжеству  и  говорилъ  обычную 

р-Бчь:  „А  великш  государь  царь  и  в.  кн.  (имярекъ)  всеа  Рупи 

Самодержецъ!  Чтобы  еси,  государь,  пожаловалъ  въ  с'т  пршду- 
щую  неделю  (воскресенье)  подъ  св.  евангел1емъ  и  подъ  животво- 

щимъ  крестомъ  ослявелъ".  Государь  отвЬтствовалъ:   „Аще  Богъ 
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изволить".  Въ  самый  день  Цв-втонотя,  послъ-  ранней  объдни  го- 
сударь выходилъ  въ  Успенскш  соборъ  въ  праздничномъ  выходномъ 

платъБ,  въ  сопровождены  бояръ,  окольничихъ  и  прочихъ  чиновъ. 

Изъ  собора  совершался  крестньш  ходъ  въ  сл-вдующемъ  порядке: 

впереди  дв-в  хоругви,  за  ними  чернцы  и  потомъ  д1аконы,  по  два 
вм-бстб,  за  ними  священники  по  три  вм-вств,  потомъ  протопопы 

и  запрестольный  образъ,  2  креста  хрустальные,  одн-в  рипиды  и 
иконы  соборныя,  изъ  Чудова  монастыря,  съ  Троицкаго  подворья, 

изъ  Архангельскаго  собора  и  отъ  Николы  Гостунскаго;  далт^е 

протопопы,  успенскш  и  благов-вщенскш,  потомъ  шввчхе  и  образъ 

Богородицы  Влахернсюя,  въ  преднесенш  поддьяками  двухъ  св-вчъ. 
За  иконою  шли  соборные  ключари,  потомъ  патр1архъ  въ  маломъ 

облаченш  съ  посохомъ.  По  правую  сторону  патр1арха  дьяконы 

несли  Евангел1е  большое  въ  ковчегв  бархатномъ,  а  по  другую  — 

на  мисб  крестъ  золотой,  жемчужный,  большой,  да  малое  Еванге- 

л1е  *).  Въ  ходу  участвовало  духовенство  всей  Москвы  и  мнопе 
изъ  духовныхъ  властей  иногородныхъ.  Въ  1675  году,  кромтз  па- 
тр1арха,  за  крестами  шли  три  митрополита,  2  арх1епископа,  1 

епископъ,  болгве  10  архимандритовъ,  болЪе  10  игуменовъ,  15  про- 
топоповъ,  300  священниковъ  и  200  дьяконовъ  — всв  въ  богатвй- 
шемъ  облачеши,  одни  въ  нарядныхъ  и  цв)ьтныхъ  ризахъ,  друпе 

въ  такихъ  же  стихаряхъ.  Государево  шествие,  подобно  другимъ 

царскимъ  выходамъ,  открывалось  нижними  чинами,  по  три  чело- 

в-вка  въ  рядъ,  впереди  дьяки,  за  ними  дворяне,  стряшпе,  столь- 
ники, ближше  и  думные  люди  и  окольнич1е.  Потомъ  шелъ  госу- 
дарь, а  за  нимъ  бояре,  некоторые  изъ  думныхъ  и  ближнихъ  лю- 

дей и  наконецъ  гостп.  По  об-в  стороны  пути  шли,  для  береженья 

отъ  тесноты,  стр-влещие  полковники;  кромв  того,  по  всему  пути 
разставлена  была  въ  писанныхъ  кадушкахъ  верба  для  народа. 

Ходъ  останавливался  у  Покровскаго  собора,  лицомъ  къ  во- 

стоку. Государь  и  патр1архъ  шли  въ  соборный  предгвлъ  Входа 
во  1ерусалимъ.  Государя  сопровождали  въ  это  время  одни  только 
высшие  чины;  проч1е  же,  начиная  со  стольниковъ,  останавливались 

у  Лобнаго  м-вста,  по  об-вимъ  сторонамъ.  Въ  церкви  патр1архъ 
молебствовалъ  и  облачался.  Государь  также  возлагалъ  на  себя 

царсшя  одежды  въ  предвл-в  собора:  надъвалъ  крестъ,  д1адиму 

(бармы,  оплеч1е),  царскую  шапку,  которая  въ  разрядныхъ  запи- 

сяхъ  нер-Бдко  именуется  Мономаховою,  царское  платно  и  порфиру 

0  Др.  Вивл.,  т.  XI,  60. 
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и  ироч.  Вместо  посоха,  на  который  онъ  опирался  во  время  хода, 
ему  подавали  златокованнын  царскш  жезлъ. 

Въ  то  же  время  на  Лобномъ  м-бст-б,  которое  богато  убиралось 
бархатами  и  сукнами,  поставляли  налой,  покрытый  зеленою  бар- 

хатною пеленою;  на  немъ  полагали  Евангел1е  и  иконы  1оанна 

Предтечи  и  Чудотворца  Николая,  иногда  Богородицы  Казанской. 
Путь  отъ  Лобнаго  мъхта  къ  Спасскимъ  воротамъ  ограждался  на- 

долбами,'которые  также  обивались  краснымъ  сукномъ.  По  всей 
площади  стояло  стрълецкаго  и  солдатскаго  строю  войско  и  толпы 
народа.  На  кровле  одной  изъ  лавокъ  Верхняго  Овощнаго  ряда 
становился  капитанъ  солдатскаго  строя  съ  ясачнымъ  знамеиемъ 
для  подаванш  сигналовъ  во  время  церемонш. 

.Недалеко  отъ  Лобнаго  мъхта,  со  стороны  Красной  площади, 

стояло  осля,  т.  е.  конь,  въ  бвломъ  суконномъ  каптургь  х).  У  ос  ля 
находились  патр1аршш  бояринъ  и  пять  челов-вкъ  дьяковъ,  въ  зо- 
лотныхъ  кафтанахъ.  Здъхь  же  поставлена  была  и  нарядная  верба. 

Въ  первой  половинъ-  XVII  ст.  эту  нарядную  вербу  устроивали 
на  патр1аршемъ  дворъ  изъ  патр1аршей  казны  довольно  просто  и 

не  богато.  Еще  за  недвлю  до  праздника  въ  Санномъ  ряду  сто- 
рожа Успенскаго  собора  покупали  двои  дровни  для  устройства 

вербныхъ  саней,  которыя  однако  устроивались  на  колесахъ,  какъ 
это  видно  на  рисункахъ  у  Олеар1я.  О  колесахъ  упоминается 
и  въ  расходныхъ  занискахъ  по  случаю  устройства  саней  въ 

1627  году.  Посреди  т-вхъ  саней  делали  особое  мъхто  или  кресло, 
укрепляли  колесную  ступицу  для  установки  въ  ней  дерева  вербы. 

Сторожа,  16  челов-вкъ,  ходили  по  всей  Москвт>  по  садамъ  и  ого- 
родамъ  и  отыскивали  подобающее  дерево.  Имъ  выдавали  на  лапти 

и  за  ходьбу  13  алт.  2  деньги.  Сани  между  тъ-мъ  обивали  кра- 
снымъ сукномъ,  простыми  гвоздями.  Дерево  при  постановке  окроп- 

ляли къ  санямъ  ужищами,  дабы  оно  не  могло  покачнуться  на 
сторону.  По  сторонамъ  дерева  пришивали  доски,  на  чемъ  стоять 

п'бвчимъ.  Для  убранства  дерева  различными  овощами  и  плодами 
въ  1627  г.  было  куплено,  по  примеру  1625  г.,  изюму  кафимскаго 

13  фунт.,  изюму  на  вЪткахъ  2  ф.,  винныхъ  ягодъ  13  ф.,  орв- 
ховъ  грецкихъ  300,  рожковъ  браныхъ  (цареградскихъ  стручковъ) 

')  Родъ  попоны,  которая  закрывала  и  голову  лошади  и  которая  и  теперь 
еще  употребляется  въ  печальныхъ  процесс1яхъ.  Каптуромъ  назывался  жен- 

ски! головной  уборъ,  въ  родъ  шапки,  покрывавшей  голову  и  шею.  Отсюда 
каноръ. 
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13  ф.,  финиковъ  браныхъ  4  ф.  Въ  1628  г.  къ  этому  прибавлено 

взамтзнъ  части  рожковъ  100  яблокъ  да  100  ор-вховъ  грецкихъ  и 
по  немногу  изюму,  финиковъ,  винныхъ  ягодъ,  потому  что  рожковъ 
добрыхъ  купить  не  добыли.  Яблоки  постоянно  стали  употреблять 

къ  наряду  вербы  съ  1634  г.  Въ  этотъ  годъ  ихъ  куплено  500  раз- 
ной величины.  Въ  1635  г.  куплено  450  малыхъ,  300  среднихъ  и 

50  самыхъ  болынихъ.  Въ  1636  г.  куплено  400  малыхъ,  300  сред- 
нихъ, 200  болыпихъ,  100  самыхъ  болыпихъ,  всего  1000  штукъ. 

Тоже  или  меньшее  количество  яблоковъ  употреблялось  и  въ  по- 

сле дующихъ  годахъ.  Надо  зам-втить,  что  после  действа  овощи 
и  яблоки  съ  вербы  патр1архъ  раздавалъ  духовнымъ  и  св-бтскимъ 
властямъ,  а  яблоки  самыя  болышя,  которыхъ  отбирали  до  5.0 

штукъ,  онъ  посылалъ  въ  Верхъ  къ  государю  и  къ  царскому  се- 
мейству. 

Подъ  руководствомъ  соборнаго  ключаря  овощи  и  плоды  нани- 
зывались на  простыя  нити  и  привешивались  въ  извъхтномъ  болве 

или  менве  красивомъ  порядке  къ  вербе.  Ничего  искусственнаго 

въ  этомъ  убранстве  вербы  не  прибавлялось.  Оставалось  природ- 
ное дерево  съ  белыми  почками  или  зелеными  листочками,  смотря 

по  времени  ранней  или  поздней  весны,  и  съ  овощами  и  плодами 

съъ-домыми,  служившими  нарядомъ,  т.  е.  украшешемъ  дерева. 
Когда  все  было  изготовлено,  сани  съ  вербою  сторожа  перета- 

скивали на  себе  къ  Лобному  месту,  где  и  ставили  ее  съ  вечера 
или  рано  утромъ  еще  до  крестнаго  хода. 

Кромв  санной  большой  вербы,  изготовлялась  и  ручная  или 
пучковая,  состоявшая  изъ  вербныхъ  ветвей,  украшенныхъ  также 

овощами,  для  раздачи  духовнымъ  и  св-втскимъ  властямъ.  Для  на- 
рода готовились  целые  возы  простыхъ  ветвей.  Вместе  съ  т-бмъ 

по  всей  дороге  по  обе  стороны  ставили  вербныя  деревья  изъ 
Конюшеннаго  царскаго  Приказа. 

Съ  особеннымъ  великолвтемъ  вербу  стали  украшать  при  царе 
Алексее  Михайловиче,  въ  первый  разъ  во  время  пребывашя  въ 
Москве  вселенскихъ  патр1арховъ,  Паис1я  александр1йскаго  и  Ма- 
кар1я  антюхшскаго,  именно  съ  1668  года.  Съ  этого  времени  во 

всбхъ  тогдашнихъ  церковныхъ  и  царскихъ  обрядахъ  вообще  за- 
мечается необыкновенное  великол-вше  и  пышность.  Въ  запискахъ 

1668  года  о  цветной  неделе  и  собственно  о  вербе  находимъ  сле- 
дующее: „176  года  въ  неделю  цветную  (марта  15-го)  было  все 

по  прежнему  чину.  А  верба  была  нынешняго  году  устроена  по 
государеву  указу  благо лепотно,  первый  годъ,  а  не  тако  просто, 
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якожъ  въ  мияувшихъ  л-бгбхъ,  токмо  земный  овощь  им-вла:  яб- 
лока, и  ягоды,  изюмъ,  и  винныя,  н  рожцы,  п  оръхи  обълпены. 

Нынъ  же  вся  зеленуется,  якоже  бы  сейчасъ  разцвтзла;  листы  су- 
чинены  зеленые  и  плоды  видятся,  якобы  отъ  земли  возрасли,  и 

яблока  болыше  и  средше,  и  завези  малыя,  и  шипцы  всяте  раз- 
личными виды  видятся;  и  около  вербы  перила  учинены,  столбики 

писаны  разными  красками,  и  сукномъ  одтзяна,  гдтз  годно,  и  шесть 

впряжено  корЪтныхъ  добрыхъ  лошадей"   1). 
Въ  такомъ  богатомъ  вид/в  верба  устроивалась  и  въ  послтзду- 

юшде  годы  и  являлась  еще  въ  ббльшемъ  великол-впш  тоже  по 
случаю  пребывашя  въ  Москве  знатныхъ  иноземцевъ,  напр.,  въ 
1672  г.  въ  присутствш  Польскихъ,  а  въ  1674  г.  въ  присутствш 
Шведскихъ  нословъ  и  иныхъ  земель  резидентовъ,  при  чемъ  прямо 

и  сказанъ  государевъ  указъ,  что  верба  и  сани  строились  боль- 
шимъ  нарядомъ  съ  прибавкою  передъ  прошлыми  лтзты  именно  для 

прилунившихся  въ  Москв-б  упомянутыхъ  посольствъ. 
Въ  это  время  для  устройства  вербы  на  патр1аршемъ  дворъ 

былъ  выстроенъ  особый  большой  сарай.  Но  государь,  принимавши! 

большое  участие  въ  этомъ  д-блтз,  не  удовольствовался  тъмъ,  что 
работа  происходила  на  патр1аршемъ  дворе,  вдали  отъ  наблюдешя 
его  дворцовыхъ  мастеровъ  и  художниковъ,  и  повелвлъ  начатое 

д-бло  оставить  и  все  сделанное  переделать  вновь  на  обширномъ 

дворъ-  боярина  Никиты  Ив.  Романова,  находившемся  тогда  въ 
дворцовомъ  ведомстве.  Сани,  т.  е.  колесница,  были  устроены  съ 
решетками  и  перилами  изъ  столбцевъ  и  брусьевъ  съ  местами  для 

птзвчихъ  и  обиты  краснымъ  добрымъ  багрецовымъ  и  зеленымъ 

англшскимъ  сукномъ  гвоздями  медными  и  железными  лужеными. 

По  сукну,  кроме  того,  были  прибиты  оловянные  образцы  и  плащи 

(разновидныя  бляшки)  и  коймы  ярко  вызолоченные.  Санныя  ре- 
шетки были  разцвечены  красками  и  по  мтзстамъ  также  вызоло- 

чены. Всбмъ  этимъ  д-бломъ  руководилъ  дворцовый  живописецъ 
Ив.  Безминъ. 

Самая  верба  теперь  украшалась  не  только  съедобными  ово- 
щами и  плодами,  но  овощами,  плодамп,  цветами  и  листьями 

искусственными,  чему,  конечно,  очень  помогла  Немецкая  Слобода, 

где  оказалась  великая  художница  въ  этомъ  дъ\тв  вдова  иноземка 
Катерина  Иванова.  По  заказу  она  сдвлала  къ  большой  вербе  и 

къ  шести  вербамъ  малымъ,  которые  должны  были  стоять  на  осо- 

*)  Доп    къ  Актамъ  Истор.  V.   122. 
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быхъ  подставахъ  на  Спасскомъ  мосту,  отъ  Сиасскихъ  воротъ  до 

Лобнаго  мтзста,  сл-Бдуюшдя  украшешя:  24  тысячи  листовъ  зеле- 
ныхъ  за  96  р.;  20  дюжинъ  цвътовъ  рожъ,  солнишнпковъ,  тюль- 
пановъ,  птицъ,  за  20  р.;  445  мтзстъ  яблокъ,  грушъ  за  44  р.  съ 

полтиною;  135  вишенъ  8  р.  и  за  5  р.  особый  цвъ-тъ  на  жел-вз- 

номъ  пруту,  нарядный,  съ  разными  цветами  и  съ  листами  золо- 

чеными и  серебреными  и  съ  овощами  „чиновными",  который  былъ 
постав ленъ  среди  саней  вверху  межъ  цветами  и  посте  Действа 

по  повелтзнно  государя  былъ  поднесенъ  Польскимъ  посламъ,  какъ 
наилучшее  украшеше  всей  вербы.  Между  листьями  и  цветами  на 

всей  вербъ'  красовались  также  звезды,  вырЪзанныя  изъ  м-вди 
шумихи. 

При  множестве  искусственныхъ  украшены  не  было  отменено 

и  старое  украшеше  вербы  съедобными  „чиновными"  овощами,  т.  е. 
катя  требовались  по  установленному  чину  Действа.  Ихъ  ко- 

личество было  значительно  увеличено.  Изюму  кафимскаго  потре- 

бовалось уже  не  13  ф.,  а  целый  пудъ;  ортзховъ  грецкихъ  упо- 
треблено 1000;  яблоковъ  1400  штукъ,  въ  томъ  числе  мелкихъ 

800.  Нанизывали  овощи  и  скрепляли  ветви  уже  не  простыми  ни- 
тями, а  шелковыми  шнурками.  Вербное  дерево  сверхъ  того  было 

украшено  „иучковою"  вербою,  т.  е.  отдельными  сучками-дерев- 
цами, убранными  также  листьями,  звездами  и  овощами,  которая 

раздавалась  потомъ  властямъ  и  царскому  синклиту,  а  наилучпие 
пучки  отсылались  въ  Верхъ  къ  государю.  Все  устройство  вербы 

въ  1672  г.  при  Польскихъ  послахъ  стоило  для  патр1аршей  казны 

476  руб.  слишкомъ. 

Изготовленную  вербу  по  прежнему  рабоч1е  заблаговременно 

отвозили  на  себе  къ  Лобному  месту,  где  по  Спасскому  мосту 

были  поставлены  и  друпя  шесть  вербъ,  по  три  съ  каждой  сто- 
роны, на  особыхъ  подставахъ,  обитыхъ  зеленымъ  сукномъ. 

Въ  1674  г.  при  Шведскихъ  послахъ  и  иныхъ  земель  резиден- 

тахъ  верба  украсилась  еще  съ  большею  затейливостью  и  роско- 
шью. Всеми  работами  руководилъ  тотъ  же  дворцовый  живописецъ 

Ив.  Безминъ.  Иноземка  Катерина  Иванова  при  помощи  своего 

зятя  Петра  Балтуса  изготовила:  цв-бтъ  санной  круглый  большой 

на  жел-взныхъ  прутахъ  8  р.;  10  цв-бтовъ  санныхъ  же  на  желез- 
ныхъ  прутахъ,  которые  поставлены  были  около  вербы  на  саняхъ, 

на  перилахъ,  а  иные  у  вербныхъ  возниковъ  (лошадей)  на  голо' 
вахъ,  40  р.;  цв-бтовъ  тюльпановъ,  рожъ,  солничниковъ,  гвозди - 
ковъ.  нарцысовъ  и  птицъ  32  дюжины,  да  овощей  (восковыхъ)  по- 
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маранцовъ,  лимоновъ,  дуль,  яблокъ,  грушъ,  сливъ  56 72  дюжинъ, 
по  30  алт.  за  дюжину,  224  мъста  вишенъ,  42  грезна  (грозд1я) 

виноградныхъ  тремя  цв-бты  виды  и  15  тысячъ  зеленыхъ  листовъ 
всего  на  166  р.  слишкомъ.  Но  этого  было  недостаточно  или  ма- 

стерица не  могла  всего  изготовить,  а  потому  было  заказано  дру- 
гому нъмцу  ЕремБю  Иванову  12  дюжинъ  цвътовъ,  28  дюжинъ 

овощей,  200  вишенъ,  15  тысячъ  листовъ  по  ц-бнъ  меньшей  про- 

тивъ  мастерицы,  потому  что  его  дъло  все  было  хуже,  чъ-мъ  дъло 
искусной  цвъточницы. 

Подобнымъ  образомъ  верба  украшалась  до  конца  XVII  ст.  съ 

большими  или  меньшими  расходами,  смотря  по  обстоятельствамъ. 

Доропя  цвъточныя  издъл1я  обыкновенно  сохранялись  на  слъ-дующш 

годъ,  друия  возобновлялись  къ  новой  верб'Б.  Постояннымъ  д-вла- 
телемъ  этихъ  предметовъ  оставался  до  конца  столът1я  нъмецъ 

Петръ  Балтусъ.  Если  санная  верба  устроивалась  иногда  и  съ 

меныпимъ  богатствомъ,  зато  „пучковая"  верба,  въ  томъ  же  родЬ, 
какъ  и  санная,  состоявшая  изъ  неболыпаго  деревца  и  назначае- 

мая къ  подношешю  во  Дворецъ  во  всб  комнаты,  т.  е.  каждой 

особъ"  царскаго  семейства,  всегда  украшалась  съ  особою  наряд- 
ностью изъ  листьевъ,  цв-бтовъ,  восковыхъ  плодовъ,  а  такъ  и  изъ 

разныхъ  съ-Бдобныхъ  овощей.  Въ  послъдше  годы  XVII  ст.  та- 

кихъ  вербъ  подавалось  во  Дворецъ  16  х). 
Въ  то  время,  какъ  государь  и  патр1архъ  выходили  изъ  По- 

кровскаго  собора,  кресты  и  образы,  по  благословешю  патр1арха, 

возвращались  въ  Успенскш  соборъ.  Вошедъ  на  Лобное  мъсто,  па- 

тр1архъ  подносилъ  государю  сначала  ват  2)  и  потомъ  вербу,  про- 
стыл втзтви,  у  которыхъ  черенки  были  обшиты  бархатомъ.  Татя 

же  ваш  и  вербы  патр1архъ  раздавалъ  духовнымъ  и  св-бтскимъ 
властямъ;  младшимъ  государев ымъ  чинамъ  и  народу  раздавали  ми- 

трополиты одну  только  вербу.  „И  по  раздаянш  архидьяконъ,  об- 
ратись на  западъ,  чтетъ  Евангел1е  къ  патр1арху  прямо,  и  какъ 

дойдетъ  до  р-вчи:  „и  посла  два  отъ  ученикъ",  въ  то  время  соборный 
протопопъ  съ  ключаремъ  подходятъ  къ  патр1арху,  который  бла- 
гословляетъ  ихъ,  вмъсто  дву  учениковъ,  по  осля  идти,  и  произ- 

носить приличный  евангельскШ  текстъ.  „Протопопъ  съ  ключаремъ, 

М  Матер1алы  для  Исторш  Археолопи  и  Статистики  города  Москвы,  ч.  1-я, 
ст.  60—97. 

-)  Ваш—  пальмовыя.  фнниковыя  вЪтвп,  которыя  для  этого  случая  особо  со- 
хранялись въ  ризницт»  собора. 
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принявъ  благословеше,  пойдутъ  по  осля  ко  уготованному  мЪсту, 

идеже  привязана,  и  пришедъ,  отр-вшаютъ  е;  при  чемъ  бояринъ  па- 
тр1арпий  глаголетъ:  что  отрешаете  осля  с1е?  И  ученицы  глаго- 
лютъ:  Господь  требуетъ.  И  поведутъ  ученицы  осля  съ  обт>  сто- 

роны нодъ  устно,  и  приведутъ  къ  патр1арху  къ  Лобному  мъхту, 

а  патр1арши  дьяки  за  ослятемъ  несутъ  сукна,  красное  да  зеле- 

ное, и  коверъ"  *).  Потомъ  протопопъ  и  ключарь  покрывали  осля, 
краснымъ  сукномъ  съ  головы,  зеленымъ  позади;  а  коверъ  пола- 

гали на  свдалище.  По  совершеши  Действа  на  Лобномъ  м-бсгв,  па- 
тр1архъ,  принявъ  въ  одну  руку  Евангел1е,  а  въ  другую  крестъ, 
благословлялъ  государя  и  садился  на  осля.  Шеств1е,  какъ  и 
прежде,  открывалось  государевыми  младшими  чинами,  сначала 

дьяками,  потомъ  шли  дворяне,  стряпч1е,  стольники  по  три  чело- 
века въ  рядъ  съ  ва1ями.  Вст>  они  были  въ  богатыхъ  золотыхъ 

кафтанахъ,  почему  и  назывались  въ  подобныхъ  церемошяхъ  зо- 
лотчиками. За  ними  везли  нарядную  вербу.  На  саняхъ,  подъ  де- 

ре вомъ,  за  нерилами  стояли  и  п^ли  стихеры  цвгьтоносгю  патр1арши 

п-Бвч1е  поддьяки  меньншхъ  станицъ — мальчики  л-втъ  двенадцати, 

въ  б'влыхъ  одеждахъ.  За  вербою  следовало  духовенство  съ  ико- 
нами; потомъ  шли  ближше  люди,  думные  дьяки  и  окольнич1е  въ 

великолепной  одежде,  съ  ва1ями;  далее,  государь  въ  большомъ 
царскомъ  нарядгь,  поддерживаемый  подъ  руки  ближними  людьми, 
велъ  осля  за  конецъ  повода.  Средину  повода  держалъ  и  велъ  осля 
за  государемъ  одинъ  изъ  первостепенныхъ  бояръ.  Кроме  того,  осля 

вели  подъ  устцо  два  дьяка,  государевъ  и  патр1аршш,  и  патр1ар- 
Ш1Й  конюшш  старецъ.  Впереди  государя  стольники  и  ближше  люди 
несли:  1)  царскш  жезлъ,  2)  государеву  вербу,  3)  государеву 

свечу,  4)  царское  полотенце  (платокъ).  По  об'Б  стороны  царя  шли 
бояре,  окольнич1е  и  думные  дворяне  съ  ва1ями.  Патр1архъ  во 
время  шеств1я  осбнялъ  народъ  крестомъ.  За  нимъ  шли  духовныя 

власти  въ  богатъ-йшемъ  облаченш;  а  подле  осляти  находились, 
для  оберегашя  патр1арха,  его  бояринъ  и  дьяки.  Шеств1е  заклю- 

чали гости. 

Во  время  двоецарств1я,  въ  первый  годъ,  1683,  осля  подъ  па- 

тр1архомъ  велъ  и  на  Действе  былъ  одинъ  одинадцати  -  л-втнш 
царь  Петръ  Алексеевича  Въ  последующее  годы  осля  водили  оба 

царя  включительно  до  1693  года,  после  котораго  уже  не  встре- 
чается свид-Бтельствъ  о  такомъ  шествш.  Въ  1697  —  1700  гг.  въ 

!)  Древ.   Вивл.  XI.  56-  66. 
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разрядныхъ  записяхъ  отмечено  только,  что  этого  крестнаго  хода 
и  Действа  Ваш,  противъ  прежняго  обыкновешя,  не  было. 

По  всему  пути  во  время  этого  шестнтя  д-Ьти  стртзльцовъ,  маль- 

чики отъ  10  до  15  лъ-тъ,  постилали  предъ  государемъ  и  патрь 

архомъ  сукна  разныхъ  цв-бтовъ,  преимущественно  красныя  и  зе- 
леныя.  Сукна  были  сшиты  кусками,  по  6  арш.  въ  длину  и  по  4 

арш.  въ  ширину;  у  каждаго  куска  дътей  было  по  шести  чело- 

в-бкъ,  по  три  съ  каждой  стороны.  Когда  одни  изъ  нихъ  разсти- 
лали  эти  сукна,  друпе  по  сукну  стлали  суконные  же  однорядки 

и  кафтаны  также  яркихъ  цв-бтовъ,  красные,  зеленые,  голубые  и 

т.  п.  Число  стр-влеикихъ  дтзтей,  участвовавшихъ  въ  обрядтз,  не 
всегда  было  одинаково  и  увеличивалось  или  уменьшалось,  смотря 

по  обстоятельствамъ.  Разум-вется,  великолтзше  въ  обстановке 

обряда  болтэв  всего  зависБло  отъ  состояшя  погоды.  При  цар-в 
Михаилъ  ведорович-в,  когда  вообще  въ  обрядахъ  было  менъе 

пышности,  число  д-втей  простиралось  отъ  50  до  100.  При  цар-в 
Алексътз  Михайловиче  оно  доходило  до  800,  а  при  цартз  ведоръ 

до  1000  человтэкъ,  изъ  которыхъ  800  стлали  сукна,  а  200  каф- 

таны. Всб  они  получали  за  свой  трудъ  въ  награду  т-б  же  сукна 
и  кафтаны,  которыми  устилали  путь,  но  чаще  случалось,  что  имъ 

выдавали  деньгами  по  дв-б  гривны  или  по  осьми  алтынъ  челов-вку. 
Такимъ  образомъ  тихо  и  торжественно  шеств1е  вступало  въ 

Спассшя  ворота.  Въ  это  время  начинался  общш  звонъ,  какъ  въ 

Крем.тБ,  такъ  и  по  встзмъ  московскимъ  церквамъ,  и  продолжался 
до  вступлешя  царя  и  патр1арха  въ  Успенсшй  соборъ.  Церемон1я 
останавливалась  у  западныхъ  вратъ  собора,  нарядную  же  вербу 

ставили  у  южныхъ  дверей.  Въ  соборъ  протодьяконъ  дочитывалъ 

Евангел1е,  посл-б  чего  патр1архъ  принималъ  у  государя  ва1ю  и 
благословлялъ  его,  потомъ  ц-вловалъ  его  въ  десницу,  государь, 

нринявъ  благословен1е.  ц-вловалъ  патр1арха  въ  мышиу.  Совершивъ 
святое  действо,  царь  шествовалъ  во  дворецъ  и  слушалъ  тамъ  въ 

одной  изъ  верховыхъ  церквей  литурпю.  Между  т-вмъ,  патр1архъ 

служилъ  литурпю  въ  собор-в,  и  по  отпуск-в  шествовалъ  къ  на- 

рядной вербъ,  говорилъ  надъ  нею  обычную  молитву  и  благослов- 

лялъ. Посл-б  этого  ключари  отсвкали  отъ  вербы  сукъ  и  относили 

его  въ  алтарь:  потомъ  обртззывали  в-бтви  и  часть  ихъ  посылали, 

на  серебряныхъ  блюдахъ,  въ  Верхъ,  то  есть  во  дворецъ  къ  го- 
сударю, а  другую  раздавали  духовнымъ  властямъ  и  боярамъ. 

Остатки  вербы  и  всб  украшешя  саней  отдавались  стръльцамъ  и 

народу.  Такъ  разделяли  вербу,  еще  не  имБвшую  богатыхъ  п  за- 
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тейливыхъ  украшенш.  Преукрашенная  верба  состояла,  какъ  упо- 
мянуто, изъ  дерева  или  особыхъ  пучковъ  или  суковъ,  представ- 

лявшихъ  малыя  деревца,  украшенныя  во  всемъ  подобно  основному 
или  какъ  его  называли  санному  дереву.  Эти  то  пучковыя  вербы 
и  снимались  съ  дерева,  какъ  его  ветви,  для  посылки  во  дворецъ 

и  для  раздачи  властямъ.  Все  остальныя  блестяшдя  украшешя  де- 

рева и  саней  подвергались  общему  расхищешю  со  стороны  стр-вль- 
цовъ  и  простаго  народа.  Такъ  въ  1672  г.  после  обедни  вербу 
стрельцы  изломали  всю  и  листы  и  цветы  и  плоды  и  сътздобныя 
овощи  расхватали  и  на  саняхъ  сукно  ободрали.  Въ  1689  г.  точно 

также  эта  верба  была  разнесена  стрельцами,  „якоже  имъ  обычай". 
Во  дворце  къ  тому  же  дню  Цвъ"тонос1я  всегда  изготовлялись 

особыя  такъ  сказать  домашшя  нарядныя  роскошно  испещренныя 
вербы  для  государя,  царицы  и  детей.  Ихъ  утверждали  также  въ 
маленькихъ  санкахъ,  обитыхъ  червчатымъ  атласомъ  съ  золотнымъ 
галуномъ  или,  для  детей,  въ  станкахъ  на  колесахъ.  Такъ,  въ 

1693  г.,  марта  20,  въ  хоромы  царевичу  Алексею  Петровичу  околь- 
НИЧ1Й  Ив.  Юр.  Леонтьевъ  приказалъ  сделать  къ  неделе  Ва1я 
нарядную  вербу,  противъ  прошлаго  году,  и  утвердить  на  станке, 
а  къ  станку  подделать  колесы  железные:  къ  той  вербе  сделано 

листовъ.зеленыхъ  2000,  въ  томъ  числе  500  листовъ  съ  одну  сто- 
рону позолочены,  а  друпе  500  также  съ  одной  стороны  посере- 

брены; изъ  яраго  воску  вощаныхъ  фигуръ  сделано:  яблокъ  10 
болыпихъ,  30  среднихъ,  50  меншихъ,  дуль  большихъ  10,  грушъ 
среднихъ  и  малыхъ  40,  сливъ  30,  лимоновъ  большихъ,  среднихъ 

и  малыхъ  30,  птичекъ  20,  да  цв-втовъ  бумажныхъ  20;  сверхъ 
того  куплено  въ  яблочномъ  ряду  10  яблокъ  отборныхъ  наливу, 
10  яблокъ  скруту,  да  въ  овощномъ  ряду  фунтъ  съ  четвертью 

смоквей,  изюму,  винныхъ  ягодъ  отборныхъ  по  2  ф.,  рожковъ  пол- 
фунта, орвховъ  грецкихъ  сто.  —  5  апреля  верба  была  подана  въ 

хоромы.  Подобныя  вербы  наряжались  каждый  годъ  и  подавались 

во  всв  хоромы.  Въ  этомъ  отношенш  наша  древняя  верба  соответ- 
ствовала теперешней  рождественской  елке. 

Въ  XVI  и  въ  начале  XVII  ст.  обрядъ  шеств1я  на  осляти  со- 
вершался несколько  иначе.  По  словамъ  иностранцевъ  (Олеар1я  и 

др.)  и  по  свидетельству  Сказашя  действенныхъ  чиновъ  Успенскаго 

собора  (1627  г.)  *)  шеств1е  на  осляти  начиналось  изъ  Успенскаго 
собора  и  потомъ  возвращалось  въ  Кремль  въ  томъ  же  порядке. 

!)  Др.   Рос.  Вив    ч.   VI,  222. 
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Точно  такъ  шеств1е  на  осляти  совершалось  въ  начале  ХУ1  ст.  и 

въ  Новгороде  „отъ  Софш  Премудрости  Бож1ей  до  1ерусалима,  та- 

кожъ  и  назадъ".  Мы  вид-бли,  что  во  второй  половинъ-  XVII  ст. 

въ  Москвъ"  на  Лобное  м-всто  совершался  только  крестный  ходъ, 

и  оттуда  уже  патр1архъ  -Ьхалъ  на  осляти  въ  Успенскш  соборъ. 
Иногда  государь  не  выходилъ  на  действо:  въ  такомъ  случае  осля 
подъ  патр1архомъ  велъ  одинъ  изъ  знатнМшихъ  бояръ,  которому 

послъ-  государь  за  это  жаловалъ  портище  дорогой  матерш  на  каф- 
танъ.  Обрядъ  шеств1я  на  осляти  распространенъ  былъ  въ  Россш 

и  по  другимъ  городамъ,  гдъ-  лицо  патр1арха  заступалъ  арх1ерей, 
а  лицо  царя — воевода.  Впосл*бдствш  шеств1е  на  осляти  въ  горо- 

дахъ  было  отм-внено  соборнымъ  опредЪлешемъ  1678  г.,  допустив- 
шимъ,  въ  замЪнъ  хода,  только  молебств1е  и  освящеше  ваш  или  вербы 

предъ  иконою  Входа  Господня  въ  1ерусалимъ,  которую  выносили 

для  этого  на  уготованное  лиъсто  1).  Съ  упразднешемъ  патр1аршества 
и  еще  раньше,  какъ  упомянуто  выше,  шеств1е  на  осляти  было 
оставлено  и  въ  самой  Москвъ\ 

Такъ- какъ  этотъ  праздникъ  былъ  собственно  церковный,  па- 
тр1арпий,  а  не  государственный  или  царскш,  то  и  праздничный 
столъ  въ  это  время  бывалъ  только  у  патр1арха,  обыкновенно  въ 

Крестовой  Полатъ\  Кромъ-  духовенства,  митрополитовъ,  арх1епис- 
коповъ,  епископовъ,  архимандритовъ,  игуменовъ  и  протопоповъ, 

къ  этому  столу  приглашались  бояре,  окольнич1е,  думный  дьякъ,  вед- 

шШ  осля;  головы  и  полуголовы  московскихъ  стр-Бльцовъ,  бывшихъ 

во  время  шеств1я  на  „стошсб"  или  параде.  Столовые  обряды  у  па- 
тр1арха  были  тъ*  же,  что  и  у  государя.  По  обыкновенш,  устрой- 
вали  три  поставца  съ  винами  и  медами:  патргаршт,  за  которымъ 

сидгълъ,  то-есть  распоряжался  угощешемъ  стольникъ  патр1арха; 

боярскгй  и  властелгтскгй,  за  которыми  сидели  патр1арппе  разряд- 

ные дьяки.  Ъсть  ставили  передъ  патр1арха  и  чашничали  его  столь- 

ники подъ  зав-вдывашемъ  крайнего;  а  передъ  бояръ  и  передъ  вла- 

стей ъсть  ставили  и  чашничали  патр1арппе  боярсюе  д'Ьти,  по 
списку.  По  окончанш  стола  совершались  заздравныя  чаши  госу- 

дарева и  патр1аршая.  Потомъ  патр1архъ  благословлялъ  иконами 
боярина  и  дьяка,  которые  вели  осля,  и  дарилъ  ихъ  серебряными 

кубками,  бархатомъ,  атласомъ,  камкою  и  соболями.  Дьякъ  полу- 

чалъ  обыкновенно  въ  половину  противъ  боярина.  Послъ1  стола 
патр1архъ  посылалъ  къ  государю  и  ко  всему  царскому  семейству 

!)  Акты  Арх.  Экспедищп  IV,  До  223. 
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со  столами,  то  есть  съ  полнымъ  количествомъ  кушанш,  состав- 
лявшихъ  об-вдъ.  Патр1арпие  стольники,  подъ  распоряжешемъ  па- 
тр1аршаго  боярина  и  разряднаго  дьяка,  несли  къ  государю  кубки 
съ  винами  и  различный  ъствы.  Царь,  приказавъ  принять  эти  столы , 

жаловалъ  боярину  двъ  подачи  съ  кубками,  а  дьяку  подачу  и  до- 
стоканъ  (стаканъ)  романеи.  Патр1архъ  посылалъ  также  съ  своими 

боярскими  дътьми  подачи  съ  кубками  ко  всбмъ  св'Бтскимъ  и  ду- 
ховнымъ  властямъ,  которыя  были  въ  ходу.  Всбхъ  стрълецкихъ 

дътей,  которые  стлали  путь,  патр1архъ  приказывалъ  также  кор- 
мить и  поить  доволи  (довольно,  вволю),  и  жаловалъ  имъ  изъ 

своей  казны  по  двъ  гривны  каждому. 

Предъ  наступлешемъ  Свътлаго  дня  государь  снова  посвщалъ 

тюрьмы  и  богадъльни,  раздавалъ  вездъ-  щедрою  рукою  милостыню 
нищимъ  и  заключеннымъ,  освобождалъ  преступниковъ,  выкупалъ 

неимущихъ.  Въ  среду  Страстной  недъли  царь  выходилъ  въ  Успен- 

стй  соборъ  къ  „прощенш".  Въ  тотъ  же  день  въ  полночь  го- 
сударь совершалъ  обычный  выходъ  для  „милостинной  раздачи". 

Приведемъ  опять  современную  записку  о  выходъ  царя  Алексея 

Михайловича.  „Въ  1665  году  марта  въ  22  числ-в  на  Страстной 
недъ\иъ  въ  среду  въ  6  часу  ночи  (въ  первомъ  пополуночи)  вели- 
К1Й  государь...  изволилъ  идти  къ  митрополитамъ  къ  Павлу  Сар- 
скому  и  По  донскому ,  къ  Паиспо  Гаскому,  къ  веодосш  Сербскому,  да 

въ  Чудовъ  монастырь,  и  жаловалъ  своимъ  государевымъ  жало- 
ваньемъ  изъ  своихъ  государскихъ  рукъ  милостыню:  митрополи- 
ламъ  по  сту  рублевъ,  чудовскому  архимандриту  1оакиму  10  руб- 
левъ.  А  у  митрополитовъ  и  въ  Чудовомъ  монастыре  бывъ,  изво- 

лилъ велитй  государь  идти  на  Земской  дворъ  и  въ  больницу  къ 

разслабленному,  что  на  дворъ  у  священника  Никиты,  и  на  Аг- 
линскш  и  на  Тюремный  дворы  и  жаловалъ  своимъ  государевымъ 
жалованьемъ  милостынею  жъ  изъ  своихъ  государскихъ  рукъ,  а 

роздано:  на  Земскомъ  дворъ-  170  челов.  по  полтинъ;  священнику 
НикигБ  70  р.,  сыну  его  5  р.  У  нево  жъ  священника  Никиты 

нищимъ  и  кажненнымъ  30  р.  На  Аглинскомъ  двор-в  170  ч., 
всего  104  р.  16  алт.  4  д.;  на  Тюремномъ  дворт>  673  ч.,  всего 
410  р.  16  алт.  4  д.  Да  великш  же  государь  жаловалъ  изъ  своихъ 
государскихъ  рукъ,  идучи  отъ  Земскаго  и  отъ  Аглинскаго  и  отъ 
Тюремнаго  дворовъ,  безщотно;  да  въ  тожъ  время  у  Спасскихъ 
воротъ  въ  застънкъ  раздавалъ  полковникъ  и  голова  московскихъ 

стръльцовъ  Артемонъ  Матвъевъ  нищимъ  же,  всего  роздано  без- 
д.  б.  р.  ц.  27 
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щотно  367  р.  съ  полтиною».  Въ  то  же  время  роздано  было  и  всвмъ 

стр-Бльцамъ,  которые  сопровождали  государя  и  которые  стояли  на 
карауле  во  дворц-в,  по  Кремлю  и  по  Китаю-городу,  всего  713  че- 
лов1вкамъ,  по  полтин-в  каждому.  Всего  роздано  было  въ  этотъ  вы- 
ходъ  1812  рублей.  Таше  же  выходы  совершались  въ  великую 

пятницу  и  въ  субботу.  Англичанинъ  Коллинсъ  говорить,  что  „еже- 
годно въ  великую  пятницу  царь  посвщаетъ  ночью  всв  тюрьмы, 

разговариваетъ  съ  колодниками,  выкупаетъ  н-вкоторыхъ,  посажен- 
ныхъ  за  долги,  и  по  произволу  прощаетъ  н-всколькихъ  преступ- 
никовъ".  Въ  эти  же  дни  государь  обходилъ  для  прощешя  и  не- 

которые монастыри,  особенно  Кремлевсте;  въ  Вознесенскш  и  въ 
соборъ  Архангельскш  онъ  всегда  заходилъ  проститься  у  гробовъ. 

Въ  субботу  послъ-  литургш  патр1архъ  присылалъ  государю  изъ  со- 
бора освященные  укрут  хлт>ба  или  ц^лый  хлЪбъ  и  вина  фряжскге. 

Въ  навечерш  Св-втлаго  дня  государь  слушалъ  полунощницу 
въ  Комнапт.  Со  временемъ  царя  Алексея  Михайловича  покоевыя 
полаты  государя  находились  въ  Теремномъ  дворце;  тамъ  была  и 

Комната,  известная  нын-в  подъ  именемъ  „престольной" .  По  окон- 
чаши  полунощницы,  въ  этой  Комнатъ-  совершался  обрядъ  цар- 
скаго-лицезртэшя,  который  заключался  въ  томъ,  что  всв  высние 
дворовые  и  служилые  чины  и  некоторые  чиновники  меньшихъ  раз- 
рядовъ,  по  особому  благоволешю  государя,  входили  въ  комнату, 

чтобъ  „вид-вть  его  великаго  государя  пресв'втлыя  очи". 
Бояре,  окольнич1е  и  всв  друпе  сановники  и  служилые  люди 

должны  были  непременно  явиться  въ  это  время  во  дворецъ  и  со- 

провождать государя  къ  утрени,  а  потомъ  къ  об-вднъч  Въ  числ-в 
обвинешй  на  изввстнаго  князя  Хворостинина  было  и  то,  что  онъ 

„къ  государю  на  праздникъ  Св-втлаго  Воскресенья  не  щувхалъ, 
и  къ  заутрени  и  къ  обедни  не  пошолъ".  Но  не  всв  только  удо- 
стоивались  милости  вид-вть  пресв'втлыя  очи  государя  въ  Комнате. 
Туда  въ  это  время  им-вли  свободный  входъ,  кроме  людей  ближ- 

нихъ  или  комнатныхъ,  бояре  и  окольнич1е  „некомнатные",  думные 
дворяне,  думные  дьяки.  Чиновники  меньшихъ  разрядовъ  допуска- 

лись по  особенному  соизволешю  царя,  по  выбору,  и  входили  въ 

Комнату  по  распоряжешю  одного  изъ  ближнихъ  людей,  обыкно- 

венно стольника,  который  въ  то  время  стоялъ  въ  Комнатъ-  у  крюка 
и  впускалъ  ихъ  по  списку,  по  два  человека.  Всв  остальные  чи- 

новники вовсе  не  допускались  въ  Комнату.  Стольники  съ  головы, 
то  есть  начиная  съ  старшаго  по  служебному  списку,  государсшя 
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очи  видели  и  били  челомъ  ужъ  на  выходе,  въ  сбняхъ  передъ 
Переднею  (въ  нынешней  трапезной).  Всб  младнпе  стольники  и 
стряшие,  которые  были  въ  золотныхъ  кафтанахъ,  били  челомъ 
государю  передъ  сбньми,  на  Золотомъ  Крыльце  и  на  площади, 

что  передъ  церковью  Всемилостиваго  Спаса  (что  за  Золотою  Ре- 
шеткою); а  у  которыхъ  золотныхъ  кафтановъ  не  было,  те  дожи- 

дались царскаго  выхода  на  Постельномъ  и  на  Красномъ  Крыльце. 
Во  всб  места,  а  особенно  въ  близшя  къ  покоямъ  государя,  чи- 

новники допускались  по  особому  пожалованью,  которое  соответ- 
ствовало награде  за  службу.  Въ  1656  г.  такимъ  образомъ  были 

пожалованы  за  взятье  н-вмецкаго  города  Кукуноса  рейтарски!  пол- 
ковникъ  Веденихтъ  Зм-вевъ  и  голова  стрелецкш  Ив.  Нелидовъ, 
которымъ  государь  „велелъ  свои  очи  видеть  по  праздникамъ  за 

переградою",  на  Постельномъ  Крылыгв. 
Въ  то  время,  какъ  бояре  и  проч1е  чины  входили  въ  Комнату, 

государь  сидъ-лъ  въ  креслахъ  въ  становомъ  шелковомъ  кафтане 
надътомъ  поверхъ  зипуна.  Передъ  нимъ  спальники  держали  весь 

нарядъ,  который  назначался  для  выхода  къ  утрени,  то  есть  опа- 
шень, кафтанъ  становой,  зипунъ,  ожерелье  стоячее  (воротникъ), 

шапку  горлатную  и  колпакъ,  посохъ  индийской  (чернаго  дерева). 
Каждый  изъ  входившихъ  въ  Комнату,  узрЪвъ  пресввтлыя  очи  го- 

сударя, билъ  челомъ,  то  есть  кланялся  предъ  нимъ  въ  землю  и, 
отдавъ  челобитье,  возвращался  на  свое  место. 

Обрядъ  царскаго  лицезрБшя  оканчивался  выходомъ  государя 
къ  утрени,  всегда  въ  Успенскш  соборъ.  Государя  окружали  бояре 
и  окольнич!е  въ  золотахъ  и  въ  горлатныхъ  шапкахъ;  передъ  нимъ 
шли  стольники,  стряпч1е,  дворяне,  дьяки  въ  золотахъ  же  и  въ 
шапкахъ  горлатныхъ.  Самъ  государь  также  былъ  въ  золотномъ 
опашне  съ  жемчужною  нашивкою  съ  каменьями  и  въ  горлатной 
шапке.  Всб  чиновники,  которые  стояли  въ  сбняхъ  и  на  крыль- 
цахъ,  ударивъ  государю  челомъ,  шли  до  собора  впереди,  разде- 

лясь по  три  человека  въ  рядъ.  У  собора  они  останавливались 
по  обе  стороны  пути,  у  западныхъ  дверей,  въ  решеткахъ,  нарочно 
для  того  устроенныхъ;  а  потомъ,  когда  государь  съ  высшими  чи- 

нами проходилъ  въ  соборъ,  переходили  къ  севернымъ  дверямъ, 

где  и  ожидали  царскаго  „пришеств1я  —  въ  соборъ  со  крестами". 
Во  всю  заутреню  государь  стоялъ  не  на  своемъ  царскомъ 

месте,  а  у  праваго  задняго  столпа  противъ  патр1арха  на  особомъ 
триступенномъ  рундучке,  который  именовался  поднож1емъ  и  былъ 
обитъ  червчатымъ  бархатомъ. 

27* 
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ПослЪ  крестнаго  хода  вокругъ  собора,  государь  входилъ  въ 

храмъ  и  становился  на  своемъ  мъстъ-  у  столпа;  за  нимъ  входили 
всб  выспие  чины  и  т-б  изъ  низшихъ,  которые  были  въ  золотныхъ 
кафтанахъ.  „А  у  которыхъ  золотныхъ  кафтановъ  не  было  и  гв 
въ  соборную  церковь  никто  не  входили;  и  для  того  у  церковныхъ 

дверей  поставлены  были  подполковники  стр-влещае,  чтобъ  ника- 
ковъ  челов-вкъ  безъ  золотныхъ  кафтановъ  и  иныхъ  чиновъ  и  бо- 
ярсше  люди  съ  яицы  въ  церковь  не  входили,  чтобъ  отъ  того  въ 

церкви  смятешя  не  было".  Такимъ  образомъ,_золотной  каФтанъ 
въ  этихъ  случаяхъ  принималъ  значеше  нынъшняго  мундира.  Безъ 

него  нельзя  было  участвовать  ни  въ  одномъ  изъ  большихъ  тор- 

жествъ,  ни  въ  одной  церемонш,  гд-в  требовалось  особенное  вели- 
кол'вте,  пышная,  блестящая  обстановка. 

Во  время  заутрени,  посл-в  хвалитныхъ  стихеръ,  государь,  по 
обычаю,  прикладывался  къ  евангелш  и  образамъ  и  „творилъ  щв- 

ловаше  во  уста"  съ  патр1архомъ  и  властями,  то  есть  митропо- 
литами, арх1епископами  и  епископами,  а  архимандритовъ,  игуме- 

новъ  и  протопопа  успенскаго  съ  соборомъ  жаловалъ  къ  рук'в, 
при  чемъ  т-вмъ  и  другимъ  жаловалъ  также  красныя  яйца.  Бояре, 
окольнич1е  и  всб,  которые  были  въ  соборе,  также  прикладыва- 

лись къ  святын-в,  подходили  къ  патр1арху,  цъловали  его  руку  и 
получали  либо  золоченыя,  либо  красныя  яйца  —  высппе  по  три, 
средше  по  два,  а  младдше  по  одному. 

Приложившись  къ  иконамъ  и  похристосовавшись  съ  духовен- 
ствомъ,  государь  шествовалъ  на  свое  царское  лтсто  у  южныхъ 

дверей  собора,  на  которомъ  жаловалъ  къ  рукъ-  и  раздавалъ  яйца 
боярамъ,  окольничимъ,  думнымъ  дворянамъ  и  думнымъ  дьякамъ, 

крайчему,  ближнимъ  и  приказнымъ  людя^мъ,  стольникамъ,  стряп- 

чимъ  и  дворянамъ  московскими  При  раздачъ  и  пр1ем-Б  яицъ  на- 
ходились: приносчикь,  стольникъ  изъ  ближнихъ  людей  и  десять 

челов'вкъ  жильцовъ,  которые  назывались  подносчиками  и  получали 
отъ  государя  за  эту  временную  обязанность  по  10  рублей  каждый. 

Яйца  государь  раздавалъ  гусиныя,  куриныя  и  деревянныя  точе- 
ныя,  по  три,  по  два  и  по  одному,  смотря  по  знатности  лицъ.  Эти 

яйца  были  расписаны  по  золоту  яркими  красками  въ  узоръ,  или 

цв-бтными  травами,  „а  въ  травахъ  птицы  и  зв-ври  и  люди".  При- 
готовлешемъ  такихъ  яицъ  занимались  токари,  иконописцы  и  трав- 

щики Оружейной  Полаты  и  нередко  монахи  Троице-Серпева  мо- 
настыря. Яицы  подносились  въ  деревянныхъ  блюдахъ  и  чашахъ, 

обитыхъ  серебряною  золоченою  басмою  или  бархатомъ.  Бояре  и 
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проч1е  чиновники  подходили  къ  царской  руке  по  чину,  то  есть 
сообразно  степенямъ  той  чиновной  лестницы,  на  которой  они  стояли 
въ  родовомъ  и  служебномъ  порядке.  И  чтобъ  не  произошло  ка- 

кого замешательства,  нарушешя  чьей-либо  чести,  разрядный  дьякъ 
приготовлялъ  заранее  длинный  списокъ  всвхъ  лицъ,  которыя 
должны  были  поздравлять  въ  это  время  государя,  и  по  этому 

списку  распредъ-лялъ  и  самый  церемошалъ  поздравлешя. 
Отъ  заутрени  изъ  Успенскаго  собора  государь  шествовалъ 

прежде  въ  соборъ  Архангельскш,  где,  соблюдая  древнш  обычай, 
прикладывался  къ  иконамъ  и  св.  мощамъ  и  христосовался  съ  ро- 

дителями, то  есть  покланялся  ихъ  гробамъ.  Протопопа  же  съ  бра- 
т1ею  жаловалъ  къ  руке  и  яйцами.  Изъ  Архангельскаго  собора 
царь  шелъ  въ  Благовещенскш,  въ  которомъ  также  прикладывался 

къ  образамъ  и  мощамъ.  Благовещенскш  протопопъ,  какъ  из- 
вестно, всегда  былъ  царскимъ  духовникомъ:  государь  въ  это  время 

жаловалъ  своего  духовника  яйцами  и  щъловался  съ  нимъ  во  уста, 
а  ключарей,  священниковъ  и  весь  соборъ  жаловалъ  къ  руки  и 
яйцами.  Въ  это  время  государь  посвщалъ  иногда  монастыри  Воз- 
несенскш  и  Чудовъ  и  подворья  Троицкое  и  Кирилловское,  въ  ко- 

торыхъ  жаловалъ  къ  руке  и  яйцами:  въ  Чудове — архимандрита 
съ  брат1ею,  въ  Вознесенскомъ — игуменью  съ  сестрами:  а  на  по- 
дворьяхъ  —  монастырскихъ  строителей.  Посвщеше  монастырей  и 
подворьевъ— после  заутрени  случалось  довольно  редко;  большею 
частью  это  происходило  на  второй  день  праздника.  Въ  Вознесен- 

скомъ монастыре  государь  также,  какъ  и  въ  Архангельскомъ  со- 

боре, поклонялся  гробамъ  „родителей",  т.  е.  вообще  сродниковъ 
и  предковъ. 

Какъ  въ  соборы,  такъ  и  въ  монастыри  и  на  подворья  царь 
ходилъ  въ  сопровождены  всего  того  чина,  который  окружалъ  его 
во  время  утрени. 

Изъ  Благовещенскаго  собора  государь  шелъ  прямо  въ  Верхъ, 

то  есть  во  дворецъ,  и  жаловалъ  тамъ,  въ  Столовой  или  Перед- 
ней, къ  руке  и  яйцами  бояръ  и  другихъ  сановниковъ,  которые 

были  оставлены  во  дворце  для  береженъя,  то  есть  охранешя  цар- 
скаго  семейства  и  дворца,  на  время  государева  выхода  къ  утрени. 
Здесь  же  поздравляли  государя,  целовали  его  руку  и  получали 
яйца  и  те  сановники,  которымъ,  за  старостью  и  болезнью,  нельзя 
было  слушать  утреню  въ  соборе,  а  также  постельничш,  стряпчш 

съ  ключомъ,  царицыны  стольники  и  дьяки  мастерскихъ  госуда- 
ревыхъ  полатъ.  Потомъ  въ  Золотой,  а  иногда  въ  Столовой,  царь 
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принималъ  патр1арха  и  властей,  приходившихъ  славить  'Христа 
и  поздравлять;  отсюда  съ  патр1архомъ  и  властями,  въ  сопровож- 

дены бояръ,  окольничихъ  и  прочихъ  чиновъ,  онъ  шестзовалъ  къ 

царпц-в,  которая  и  принимала  ихъ  въ  своей  Золотой  Полате,  окру- 
женная мамами,  дворовыми  и  пргвзжими  боярынями.  Государь  хри- 

стосовался съ  нею,  патр1архъ  и  власти  духовныя  благословляли 

царицу  иконами  и  целовали  у  ней  руку.  Чины  св-втсше,  ударивъ 
челомъ,  также  целовали  ея  руку.  Въ  это  время  обе  руки  госу- 

дарыни поддерживали  боярыни  изъ  близкихъ  родственницъ.  Позд- 
равлеше  царицы  происходило  иногда  и  после  ранней  обедни.  Ран- 

нюю обедню  государь  слушалъ  большею  частш  въ  одной  изъ  двор- 
цовыхъ  церквей,  вместе  съ  семействомъ,  съ  царицею  и  детьми. 
Къ  поздней  государь  выходилъ  обыкновенно  въ  Успенскш  соборъ, 
въ  большомъ  царскомъ  наряде,  то  есть  во  всвхъ  регал1яхъ.  Его 

окружалъ  тотъ  же  чинъ  бояръ  и  другихъ  сановниковъ;  подъ-руки 
вели  ближше  бояре.  Впереди,  какъ  и  на  выходе  къ  утрени,  шли 

стольники,  стряшие,  дворяне  и  дьяки,  „построясь  по  три  чело- 

века въ  рядъ";  но  въ  это  время  они  уже  не  останавливались  у 
дверей,  а  входили  прямо  въ  соборъ.  Съ  царскою  стряпнёю  въ  это 

время  бывало  до  30  челов-вкъ  стряпчихъ,  одЪтыхъ  въ  богатъшше 
золотные  кафтаны. 

По  окончанш  обедни,  когда  патр1архъ  разоблачался,  государь 
прикладывался  къ  св.  иконамъ  и  къ  св.  мощамъ  чудотворцовъ, 
что  совершалъ  потомъ  и  патр1архъ  и  становился  у  своего  патрь 
аршаго  места.  Тогда  государевы  стольники  подносили  къ  нему 

пасху  ргушаную  (разрезанную  на  части)  да  и  яйца.  Патр1архъ  бла- 

гое лов лялъ  государя  царя  пасхою  и  яичкомъ  и  самъ  кушалъ  вме- 

сте съ  государемъ  и  потомъ  подавалъ  боярамъ  и  властямъ  и  свя- 
щенникамъ. 

Пришедъ  отъ  обедни,  государь  въ  покояхъ  царицы  жаловалъ 

къ  руке  и  раздавалъ  крашеныя  яйца  мамамъ,  верховымъ  бояры- 
нямъ,  крайчимъ,  казначеямъ  и  посте льницамъ.  Потомъ  жаловалъ 

своихъ  дворовыхъ  людей  у  крюка  (то  есть  комнатныхъ),  наплеч- 
ныхъ  мастеровъ  (портныхъ),  шатерныхъ  мастеровъ,  иконниковъ, 
мовныхъ,  постельныхъ  и  столовыхъ  истопниковъ  и  сторожей  и 
вообще  всбхъ  низшихъ  дворовыхъ  служителей. 

Совершая  въ  день  Пасхи  великолепный  церемонш  христосо- 
ванья,  при  которыхъ  все  было  такъ  торжественно,  все  горело  и 

блистало  золотомъ  и  дорогими  камнями,  государь  удъмялъ  не- 
сколько времени  и  для  другихъ,  менее  пышныхъ,  но  зато  не  менее 
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достопамятныхъ  церемонш.  Онъ  посЬщалъ  въ  этотъ  радостный 
для  всвхъ  день  город ск1я  тюрьмы,  больницы  и  богадельни.  „По 
древнему  обыкновенно,  говорить  Карамзинъ,  цари,  въ  первый  день 
Пасхи  между  заутрени  и  обедни,  ходили  въ  городскую  темницу 

и  сказавъ  преступникамъ:  „Христосъ  воскресъ  и  для  васъ"  дарили 
каждаго  изъ  нихъ  новою  шубою,  и  сверхъ  того,  присылали  имъ, 

чемъ  разговеться".  Это  свидетельство,  основанное  на  словахъ 
нностранцевъ,  вполне  подтверждается  нашими  оффищальными  за- 

писками того  времени.  Такъ,  посещая  Вознесенскш  монастырь, 
государь  нередко  заходилъ  оттуда  въ  Каменный  Застгънокъ,  у 
Спасскихъ  воротъ,  и  жаловалъ  тамъ  раненыхъ  и  нищихъ.  Въ  1664 

году  10  апреля  государь  пожаловалъ  на  Англшскомъ  Дворе  шгбн- 
нымъ  полякамъ,  н'Ьмцамъ  и  черкасамъ,  а  также  и  колодникамъ, 
всего  427  челов-вкамъ,  каждому:  чекмень  (родъ  шубы),  рубашку 
и  порты  и  потомъ  приказалъ  накормить  ихъ;  — а  ъхтвъ  имъ  да- 

вать лучшимъ  по  части  жаркой,  да  имъ  же  и  достальнымъ  всвхмъ 
по  части  вареной,  по  части  баранье,  по  части  вечины;  а  каша 

изъ  крупъ  грешневыхъ,  пироги  съ  яйцы  или  мясомъ,  что  пристой- 
нее; да  на  человека  же  купить  по  хлебу  да  по  калачу  двуденеж- 

ному...  а  питья:  вина  лутчихмъ  по  три  чарки,  а  достальнымъ  по 

две;  меду,  лутчимъ,  по  две  кружки,  а  достальнымъ  по  кружке". 
Кроме  того,  въ  этотъ  же  день  государь  давалъ  столъ  на  нищую 
братью  въ  царицыной  Золотой  Полате.  Въ  первый  же  день  царица 

посылала  къ  патр1арху  отъ  себя  и  отъ  царевенъ  съ  перепечами.' 
На  другой  или  на  третш  день  праздника,  а  чаще  всего  въ 

среду  Светлой  недели,  государь  принималъ  въ  Золотой  Полате, 

въ  присутствш  всего  царскаго  чина,  патр1арха  и  духовныхъ  вла- 
стей: митрополитовъ,  арх1епископовъ,  епископовъ,  архимандри- 

товъ,  приходившихъ  съ  приносомъ  или  съ  дары.  Патр1архъ  благо- 
словлялъ  государя  образомъ  и  золотымъ  крестомъ,  нередко  со  св. 
мощами,  дарилъ  ему  несколько  кубковъ,  по  портищу  бархатовъ 
золотныхъ  и  беззолотныхъ,  алтабасу,  атласу,  камки  или  другихъ 

какихъ  матерш,  потомъ  три  сорока  соболей  и  сто  золотыхь.  Ца- 
рице, царевичамъ  были  тате  же  дары,  только  въ  менынемъ  ко- 

личестве и  меньшей  ценности.  Кроме  образа,  креста,  кубковъ  и 
бархатовъ,  патр1архъ  подносилъ  царице  два  сорока  соболей  и 

также  сто  золотыхъ\  царевичамъ  по  сороку  соболей  и  по  пяти- 
десяти золотыхь^  царевнамъ  по  сороку  соболей  и  по  тридцати 

золотыхь.  Митрополиты:  новгородски,  казанскш,  ростовскш  и 

крутицкш;  арх1епископы:  вологодскш,  суздальскш,  рязанскш,  твер- 
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ской,  псковскш,  смоленскш,  астраханскш,  симбирскш  и  коломен- 
скш  подносили  или,  за  небьтемъ  въ  Москве,  присылали  съ 
своими  стряпчими  государю  и  каждому  члену  его  семейства 
ьеликоденстй  м)ьхъ  и  великоденское  яйцо,  т.  е.  благословляли  каж- 
даго  образомъ  въ  серебряномъ  окладе  и  являли  лиъхъ  меду  и 
известное,  всегда  определенное,  количество  золотыхь.  Троицкаго 

монастыря  келарь  поднос илъ  государю  образъ  Вид-вше  великаго 
чудотворца  Серия,  пять  братинъ  кортзльчатыхъ,  ложку  репчатую, 
хлъбъ.  мбхъ  меду.  Царице  то  же  самое  и,  сверхъ  того,  „ставикъ 

тройной  съ  сосудцы  да  пять  ложечекъ".  Царевичу  и  каждой  ца- 
ревне такой  же  образъ,  братину  кортзльчатую,  ложку  репчатую, 

пять  братинокъ,  писанныхъ  по  золоту;  кувшинецъ,  горшечекъ, 

писанные  также  по  золоту,  ставикъ  тройной,  горшечекъ  на  блю- 
дечке, три  стаканца  писаныхъ,  пять  ложечекъ  яичныхъ,  хлтзбъ, 

м-бхъ  меду.  Разумеется  троицюе  монахи,  занимавнпеся  издъл1емъ 
этихъ  предметовъ,  разнообразили  ихъ  при  всякомъ  приношенш. 

Архимандриты  монастырей  Чудова,  Новоспасскаго,  Симонова,  Ан- 
дроникова, Саввинскаго;  строители  Кирилло-Белозерскаго,  1оси- 

фова-Волоколамскаго,  Соловецкаго,  игуменъ  Никольскаго  на  У  гре- 
ши, подносили  также  образа,  писанные  на  золоте,  всегда  техъ 

святыхъ,  во  имя  которыхъ  были  устроены  монастыри;  кроме  того, 

каждый  подносплъ  по  меху  меда,  а  некоторые  и  по  ковшу  ка- 
повому. Золотыхъ  не  подносили  ни  изъ  одного  монастыря,  за 

исключешемъ  Троице-Серпевскаго. 
Но  кроме  более  или  менее  значительныхъ  духовныхъ  властей 

и  монастырей,  въ  это  время  къ  государю  во  Дворецъ  приходили  и 
вообще  все  слълыя  власти  съ  образами  и  изъ  монастырей  черныя 
власти  также  съ  образами,  „да  и  съ  хлебы,  да  и  съ  квасы.  А 

протопопы  и  попы  изъ  соборовъ  приходили  со  кресты,  да  изъ  по- 

саду всей  Москвы  приходили  попы  и  дьяконы  со  кресты". 
Въ  одно  время  съ  духовенствомъ,  къ  государю  являлись  съ 

дарами  именитый  человекъ  Строгановъ,  гости  московсше,  гости 
изъ  Великаго  Новгорода,  Казани,  Астрахани,  Сибири,  Нижняго 

Новгорода  и  Ярославля,  а  также  гостиной  и  суконной  сотенъ  тор- 
говые люди.  Строгановъ,  какъ  представитель  целаго  края  Россш, 

подносплъ  обыкновенно  государю  и  царевичу  по  кубку  серебря- 
ному, по  портишу  бархата  золотнаго,  по  сороку  соболей  и  нако- 

нецъ  каждому  члену  царскаго  семейства  известное  число  золо- 
тыхъ. Его  ириношеше,  по  количеству  золотыхъ,  превышало  даръ 

всехъ    гостей    въ    совокупности  и   вообще  было   первымъ  после 
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патр1аршаго.  Гости  и  торговые  люди  подносили  одни  только  зо- 
лотые. 

Патр1архъ  и  каждый  изъ  поименованныхъ  выше  митрополитовъ, 

арх1епископовъ,  епископовъ,  Троицкш  монастырь,  именитый  че- 

лов-бкъ  Строгановъ,  все  сослов1е  гостей,  торговый  сотни,  подно- 
сили, какъ  упомянуто,  всегда  определенное,  редко  изменявшееся 

количество  золотыхъ  какъ  царю,  такъ  и  царице,  каждому  царе- 
вичу и  каждой  царевне.  Напримеръ,  натр1архъ,  какъ  мы  видели, 

подносилъ  царю  и  царице  по  100  золотыхъ,  царевичу  50,  царевне 

30.  Митрополитъ  Новгородскш  подносилъ  царю  20,  царице  10  1), 
царевичу  15,  царевне  10.  Гости — царю  50,  царице  30,  царевичу 
20,  царевне  10  и  т.  д.  Разумеется,  такое  распределеше  золо- 

тыхъ на  каждую  особу  царскаго  семейства  соразмерялось  съ  до- 
статкомъ  техъ  местъ  и  лицъ,  который  делали  приношеше.  Во 

всякомъ  случае  „приносъ"  этотъ  естественнымъ  образомъ  увели- 
чивался по  мере  приращешя  царскаго  семейства.  Въ  1628  году, 

напримеръ,  когда  у  царя  Михаила  бедоровича  была  одна  дочь, 
царевна  Ирина,  поднесено  всего  216  золотыхъ,  а  въ  1675  году, 
когда  семейство  царя  Алексея  Михайловича  состояло  изъ  16  лицъ, 
поднесено  2359  золотыхъ.  Этотъ  приносъ,  эти  дары  были  совсемъ 
не  то,  что  называлось  подаркомъ.  Подарокъ  никогда  не  могъ 
иметь  такой  определенности  въ  наименованы  и  ценв  предметовъ, 
какую  встречаемъ  въ  этихъ  дарахъ.  Самыя  росписи:  кому  и  съ 
какимъ  приносомъ  быть  у  государя,  составлявпияся  каждый  годъ, 

почти  безъ  всякой  отмены  противъ  прежнихъ,  очень  хорошо  по- 
казываюсь, что  это  была  всегдашняя,  освященная  обычаемъ,  не- 

пременная дань  царю,  а  некоторый  отметки  въ  этихъ  росписяхъ 

вполне  подтверждаютъ  такое  значеше  этихъ  великоденскихъ  при- 
носовъ.  Такъ  подобный  отметки  свидетельствуюсь,  что  напр.  въ 
1658  г.  отъ  Казанскаго  митрополита,  подносившаго  царицв  всегда 

*)  Замечательно,  что  точно  такой  же  даръ  золотыми  Новгородски!  архь 
епископъ  присылалъ  государю  еще  въ  первой  п глобин*  XVI  ст.,  именно  въ 
1548  г.,  когда  архзепископъ  беодосп!  послалъ  къ  празднику  государю  мпхъ 

вина  бастру  да  20  золотыхъ  угорскихъ^  цариц*  10  золотыхъ  уюрскихъ.  См. 

въ  Извъст1яхъ  И.  Археолог.  Общ.,  т.  III,  вынускъ  1:  „Отрывки  изъ  расход- 

ныхъ  книгъ  СоФШскаго  дома",  за  сохранение  которыхъ  отъ  невозвратной  ги- 
бели археологи  должны  благодарить  г.  Куприянова.  Мы  не  согласны  только  съ 

издателемъ  въ  чтенш  текста,  где  сказано:  мчьхъ  вина  баструда,  20  золотыхъ 

и  пр.,  и  полагаемъ,  что  правильнее,  не  ставя  запятой,  читать:  вина  бастру  да 
20  зол.  и  т.  д.  Сколько  помнимъ,  намъ  ни  разу  не  встречался  известный  бастръ 

съ  такою  прибавкою — баструдъ. 
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10  золотыхъ,  „принято  8,  а  донять  2  золотыхъ".  Въ  1659  году 
апреля  6  „принято  г.  цариц*  и  г.  царевичу  по  8  золотыхъ,  а 

донять  по  2  золотыхъ".  31ы  вид-бли,  что  дары  подносимы  были 
царю  только  людьми  неслужилыми;  бояре .  окольнич1е,  дворяне  и 
проч.,  принадлежа  собственно  къ  служилой,  военной  части  народа, 

кромъ-  обычныхъ  яицъ,  ничего  не  подносили  государю.  Все  это 
ведетъ  къ  тому  предположенш,  что  первоначальный  источникъ 

великоденскихъ  приношенш  кроется,  можетъ  быть,  въ  устано- 
влешяхъ  урочныхъ  даней  и  даровъ  древней  Руси. 

Обычай  приносить  дары  на  Св-бтлой  нед-вл-в  не  ограничивался 
однимъ  дворомъ,  но  былъ  распространен^  во  всемъ  тогдашнемъ 
обществе.  И  такъ  какъ  для  этихъ  даровъ  употреблялись  чаще 
всего  золотые,  т.  е.  иноземные  червонцы,  не  югввпле  еще  тогда 

у  насъ  значешя  денегъ,  то,  по  словамъ  Кильбургера,  около  Св-бт- 
лаго  Воскресенья  золотые  эти  поднимались  въ  ц-бит?  отъ  3  до  4 

процентовъ,  „потому-что  (говоритъ  онъ),  тогда  всякш,  ИМ-ВЮЩ1Й 
какое  дт5ло  при  двор-в  и  въ  приказахъ,  подноситъ  начальнымъ 
людямъ  въ  сихъ  приказахъ  червонцы  въ  коробочкБ  или  въ  бу- 

мажке съ  обыкновеннымъ  поз  драв  лешемъ:  Христосъ  воскресе!" 
Изъ  расходныхъ  записокъ  Софшскаго  Новгородского  дома  за  1548  г. 
видимъ,  что  арх1епископъ  для  посылки  въ  Москву  золотыхъ  съ 

великоденскимъ  мгъхомъ,  заран-ве  заботился  о  покупке  ихъ  у  тор- 
говыхъ  людей  и  выписывалъ  ихъ  даже  изо  Пскова.  Въ  то  время 

ходили  золотые  угорсюе  и  корабельники  (съ  изображетемъ  ко- 
рабля); первые  покупали  по  20  алт.,  а  вторые  по  36  алт.  Арх1е- 

пископъ  кром-в  царя  и  царицы  послалъ  золотые  брату  его  Юрью 
Васильевичу  10  зол.,  митрополиту  Макарш  10,  тверскому  и  Кру- 

тицкому владыкамъ  по  одному  корабельнику;  загвмъ  боярамъ,  ду- 

ховнику царя,  тещъ*  царской  Ульян-в  6  зол.;  всвмъ  ближнимъ 
людямъ,  постельничихЛ1ъ,  да  кто  у  "вствы  стоитъ,  женамъ  бояръ, 
дворовымъ  боярынямъ,  дьякамъ  и  разнымъ  другимъ  лицамъ,  въ 

которыхъ  безъ  сомн-вшя  Соф1йск1й  домъ  нуждался  или  искалъ, 
или  благодарилъ  за  услуги  и  милости,  всвмъ  по  золотому,  такъ 

что  всего  было  роздано  103  зол.  угорскихъ  и  14  зол.  корабель- 
никовъ. 

Этого  свид-втельства  достаточно  для  того,  чтобы  составить 
понят1е  о  великоденской  обычной  дани,  которую  собирали  съ  за- 
житочнаго  духовенства,  а  равно  и  съ  торговыхъ  людей,  москов- 

ские бояре,  приказные,  и  вообще  вл1ятельные  люди,  въ  XVI  и 
XVII  ст. 
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То  высокое  значеше  государевой  особы,  которое  выражалось 

во  всбхъ  тогдашнихъ  придворныхъ  обрядахъ,  ни  въ  какомъ  слу- 
чае не  допускало  подносить  всб  эти  дары  лично,  непосредственно 

самимъ  приносите лямъ.  Исключешя,  и  то  вт>  пользу  однихъ  только 

высшихъ  лицъ,  были  очень  ръ-дки.  Обыкновенно  при  такихъ  слу- 
чаяхъ  назначался  подногщикъ  или  приногцикъ — стольникъ  изъ  близ- 
кихъ  государю  людей,  который  и  объявлялъ,  то  есть  представлялъ 
ему  дарившихъ  и  ихъ  дары.  Назначеше  въ  приногцики  сопряжено 
было  съ  немаловажными  по  тому  времени  выгодами  и,  вероятно, 

обращалось  всегда  на  людей  небогатыхъ.  За  каждый  поднесен- 
ный золотой,  стольникъ -принощикъ  получалъ  отъ  государя  по 

рублю,  а  за  каждую  ширинку  (платокъ),  въ  которыхъ  подносимы 
были  золотые— по  5  рублей. 

Въ  теченш  всей  Светлой  недели  государь  послъ-  обедни  при- 
нималъ  поздравлешя  отъ  всбхъ  служилыхъ,  дворовыхъ  и  всякихъ 

чиновъ  людей,  жаловалъ  каждаго  къ  рукъ-  и  одт>лялъ  всбхъ  кра- 
шеными яйцами.  Неръдко  назначалось  особое  время  для  каждаго 

зватя.  Въ  1676  году  царь  ведоръ  Алексвевичъ  въ  понедъ'льникъ 
принималъ    стольниковъ,    стряпчихъ  и  дворянъ    московскихъ,  во 

ВТОрНИКЪ — ЖИЛЬЦОВЪ     ИЛИ   ДВОрЯНЪ    ИНОГОрОДНЫХЪ,    ВЪ    Среду — Д'Б- 

тей  боярскихъ,  Аптекарскаго  приказа  докторовъ,  аптекарей  и  ле- 
карей; въ  четвергъ — подъячихъ,  въ  пятницу — дворовыхъ  людей 

и  подъячихъ  дворцовыхъ,  въ  субботу — „розныхъ  чиновъ  людей", 
то-есть  всбхъ  низшихъ  придворныхъ  служителей,  такъ-что  не 

оставался  ни  одинъ  челов-вкъ  на  царскомъ  дворце,  который  бы 
не  былъ  въ  это  время  у  государевой  руки  и  не  зръ-лъ  бы  его 
„пресвЪтлыя  очи".  Изъ  торговыхъ  и  посадскихъ  людей  къ  цар- 

ской рук'Б  допускались,  кромъ1  гостей,  сотсюе  и  старосты  гости- 
ной и  суконной  сотни,  конюшенныхъ  и  черныхъ  слободъ  и  выбор- 
ные чернослободцы,  а  также  и  торговые  иноземцы.  На  раздачу 

всбмъ,  крашеныхъ  яицъ  выходило  съ  СвЪтлаго  дня  по  Вознесеньевъ 

до  37000.  При  этихъ  поздравлешяхъ  случались  иногда  происше- 

ств1я,  характеризующая  н-вкоторыя  обстоятельства  пр1ема  и  са- 
михъ  поздравителей.  Въ  1670  г.  въ  пятницу  на  Святой,  8  апреля, 
государь  пожаловалъ  рубль  сторожу  конюшенной  санной  казны 

Васьк'Б  Носу,  для  того,  что  онъ  розшибъ  бровь  о  голову  товарища 
своего,  въ  то  время,  какъ  они  были  у  него  в.  государя  у  руки  1). 

1)  Въ  1680  г.  Февр.  22,  въ  прощеное    воскресенье   на  МаслянинЪ,  государь 
принималъ  въ  Передней  московскихъ  дворянъ,  приходившихъ  цъловать  царскую 
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Въ  числе  дворовыхъ  людей  въ  эти  дни  являлись  къ  государю 
и  избранные  художники  и  ремесленники  Оружейной  Полаты  съ 
своими  работами  и  художествами,  разными  подносными  д)ьлами, 
которыя  они  заранее  готовили,  по  особому  назначенш,  чтобы 

представить  государю  подъ  видомъ  великоденскаго  яйца.  Иконо- 
писцы подносили  своего  письма  иконы,  живописцы  полковыя  зна- 

мена и  картины;  бронные  и  оружейные  мастера — латы,  пищали 
(ружья),  карабины,  пистоли,  ольстры  (чушки  пистолетныя),  копья; 
саадаки,  т.  е.  лубья  для  лука,  и  колчаны;  стрелы  и  т.  п.;  то- 

кари: опахала,  шахматы,  бирки,  саки,  тавлеи,  гребни  и  деревян- 
ный яйца,  сплошь  золоченныя  или  расписанныя  красками,  травами 

и  узорами. 

Въ  теченш  Светлой  недели  государь  посвщалъ  также  город- 
ские и  загородные  московские  монастыри,  больницы  и  богадельни 

и  жаловалъ  тамъ ^сбхъ  къ  руки,  раздавалъ  праздничныя  яйца  и 
милостыню.  Крашеныя  яйца  возили  въ  это  время  за  государемъ 

тотъ  же  приногцикъ  —  стольникъ,  и  десять  человтзкъ  жильцовъ — 
поднощиковъ.  Царица  вместе  съ  царевичами  и  царевнами  также 
посещала  прежде  Архангельский  соборъ,  где  жаловала  протопопа 

и  соборянъ,  а  потомъ  „ходила"  въ  Вознесенскш  и  во  все  женсюе 
монастыри,  въ  которые  по  этому  случаю  съезжались  также  и  бо- 

ярыни. Пожаловавъ  всъхъ  къ  руке,  царица  спрашивала  игуменей 
о  спасены^  а  боярынь  о  здоровъи,  что  почиталось  величайшимъ 
благоволешемъ. 

руку  по  обряду  „прощешя".  Въ  это  время  у  стряпчаго  Ильи  Тонъева  у  охобня 
обръзали  пуговицы,  по  его  разсказу,  при  слъдующихъ  обстоятельствахъ:  „Шелъ 
онъ  къ  великому  государю  къ  рукъ  съ  своею  братьею,  съ  московскими  жъ 

чинами-  и  какъ  съ  Переднихъ  Овней  въ  Переднюю  персступилъ  черезъ  порогъ, 
и  въ  то  время  у  него  у  охобня  съ  объихъ  сторонъ  учали  обръзывать  пугвицы 

и  съ  одной  стороны,  съ  правой,  обръзавъ,  унесли  три  пугвицы,  и  на  другой 

сторонъ,  послыша,  онъ  ухватилъ  обрезаны  три  пугвицы,  а  съ  полою  чуть 

удержались.  И  онъ  закричалъ  о  томъ  всъмъ  въ  слухъ.  что  у  него  рЪжутъ  пуг- 
вицы* и  въ  тотъ  часъ,  не  ходя  въ  Переднюю,  поб-Ьжали  отъ  него  прочь  изъ 

Переднихъ  Сънен  два  человъка  въ  красновишневыхъ  въ  худыхъ  охобняхъ;  а 

въ  лицо  онъ  ихъ  видълъ  и  узнаетъ.  А  поймать  было  ему  въ  то  время  ни  ко- 
торыми дълы  не  мочно,  потому  что  въ  дверъхъ  угвснеше  было  великое,  и  онъ, 

не  бывъ  у  великаго  государя  у  руки,  сошелъ  изъ  Переднихъ  Овней  за  нп- 
мижъ  на  Постельное  Крыльцо  и  въ  то  время  узналъ  онъ  изъ  тъхъ  людей  од- 

ного человъка,  а  какъ  его  зовутъ  и  чей  человъкъ,  того  онъ  не  въдалъ,  а  ска- 
зали ему  про  него,  что  онъ  словетъ  Пнкинъ  (который  потомъ  оказался  жилецъ 

Петръ  Пикннъ)..." 
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Въ  Троицынъ  день  царскш  выходъ  былъ  также  великол-Бпенъ 
и  отправлялся  съ  такимъ  же  торжествохмъ,  какъ  ивъ  друпе  болыше 
праздники.  Государь,  во  всемъ  царскомъ  облаченш,  выходилъ  къ 

об-Бдн-Б  въ  Успенскш  соборъ;  его  сопровождали  бояре  и  вей  про- 
ч1е  чиновники,  въ  богатъчшшхъ  золотыхъ  нарядахъ.  Впереди,  въ 

предшествш  ближняго  боярина,  ближше  стольники  несли  на  ковръ- 
вгьникъ  (пукъ  цв'Бтовъ)  и  листъ  (древесный  безъ  стебельковъ)  1). 
Когда,  послт>  обедни,  начиналась  троицкая  вечерня,  соборные 
ключари  подносили  государю  подобный  же  листъ  отъ  патр1арха  и, 
смъчпавъ  съ  государевымъ  листомъ  и  разными  травами  и  цветами, 

настилали  имъ  царское  м'Ъсто  и  кропили  гуляфною  водкою  (розо- 
вою водою)  2).  Государевымъ  же  листомъ  устилали  м-всто  патр1арху 

и  высшимъ  духовнымъ  властямъ,  а  остальное  разносили  по  всему 
храму.  На  этомъ  благовонномъ  листу,  во  время  молешя,  государь 

совершалъ  кол-внопреклонеше,  что  обозначалось  въ  тогдашнихъ 
запискахъ  выражен!емъ  лежать  на  листу  3).  При  выходе  изъ  со- 

бора предъ  государемъ  вуъникъ  (цввты)  несъ  во  дворецъ  одинъ  изъ 
ближнихъ  стольниковъ. 

Намъ  должно  упомянуть  о  царскомъ  выходъ-  въ  день  Ирои- 
схождешя  Честнаго  и  Животворящаго  Креста  Господня,  1-го  ав- 

густа, когда  бываетъ  крестный  ходъ  на  воду.  Накануне  этого  дня 

государь  вьгвзжалъ  въ  Симоновъ  монастырь,  гд-в  слушалъ  вечерню 
и  въ  самый  праздникъ  заутреню.  Противъ  монастыря,  на  Москвъ-- 
р'БК'Б,  устроивалась  въ  это  время  юрдань,  подобно  какъ  и  въ  день 
Богоявлешя.  Государь  въ  предшествш  крестнаго  хода  и  въ  со- 

провождены бояръ  и  всбхъ  сановниковъ,  выходилъ  „на  воду"  и 
по  освященш,  торжественно  погружался  въ  юрдань  со  всеми  бо- 

ярами. Въ  разрядныхъ  запискахъ  1602  года  объ  этомъ  выходе 

находимъ  следующее  изв-вте:  „ПО  года  шля  31,  ходилъ  госу- 
дарь царь  и  великш  князь  Борисъ  бедоровичъ  всея  Русш  на  Си- 

')  Др.  Рос.   Вивл.  XI.  146. 
2)  Въ  1679  г.  1юня  6  посланы  патр1арш1е  дъти  бояреше  въ  село  Троицкое 

Голенищево,  село  Владыкино,  —  велъно  взять  крестьянскихъ  подводъ  въ  пер- 

вомъ  25,  во  второмъ  20  съ  телъги  и  съ  проводники  и  ■вхать  въ  домовой 
(патр1ар.)  лъхъ  и  наевчь  вътв1я  съ  листв1емъ  ото  всякихъ  деревъ  и  связать 

въ  веники,  чтобъ  на  всякомъ  возу  было  по  200  въниковъ,  и  привести  къ  Мо- 

скве къ  соборной  церкви  1юня  въ  8  день,  на  праздникъ  св.  Троицы,  поутру 
на  первомъ  часу  дни.  А.  М.  Ю.,  №  40. 

3)  Выходы  Царей,  441...  а  поел*  обедни  слушалъ  государь  троицюя  ве- 
черни и  лежалъ  на  листу. 
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мановъ,  и  изъ  Симанова  къ  Николе  на  Угртшгу.  И  августа  въ  1-й 

день  мочился  (погружался  въ  юрдань)  государь  на  Симанов-в;  а 
мовники  у  государя  были  бояринъ  Семенъ  Микитичь  Годуновъ, 
окольничей  Степанъ  Степановичъ  Годуновъ,  окольничей  Матвей 

Михаиловичъ  Годуновъ-,  чашники:  князь  Юрьи  Никитичъ  Тру- 
бецкой, князь  Иванъ  Семеновичъ  Куракинъ,  князь  Романъ  6е- 

доровичъ  Троекуровъ,  князь  Иванъ  Димитр1евичъ  Хворостининъ, 
князь    Василш    Петровичъ    Тростенскш;    и   мовники    были   безъ 

ЛГБСТЪ"    1]. 
Къ  тому  же  времени  на  царицыной  половине  изготовлялись 

изъ  полотна  такъ  называемый  „Происхожденсшя"  простыни  и  по- 
лавочники.  Въ  1587  г.  шля  23  было  скроено  государю  такихъ 
простынь  12,  длиною  отъ  3  до  9  аршинъ,  да  одинъ  полавочникъ 
длиною  14  арш.  Судя  по  длинъ  большей  части  этихъ  простынь 

отъ  5  до  9  арш.,  трудно  сказать  для  какой  надобности  он-в  упо- 
треблялись. Можно  полагать,  что  изъ  длинныхъ  простынь  устро- 

ивались  посредствомъ  завъсовъ  своего  рода  купальни.  Полавочни- 

комъ  покрывалась  лавка,  устроенная  для  купанья  2). 
Государь  бывалъ  на  этомъ  выходе  въ  обыкновенномъ  ъздовомъ 

(выъздномъ)  платьъ,  но  для  торжественнаго  погружешя  во  юр- 

дани,  онъ  возлагалъ  на  себя  кресты  съ  мощами  3). 
Въ  концъ  XVII  столття  цари  нередко  совершали  торжествен- 

!)  Разрядная  кнпга  библютеки  И.  Н.  Царскаго,  №  714,  нынъ  гр.  Уварова. 

2)  Матер1алы  для  Исторш  города  Москвы,  ч.  1-я,  ст.  1214  и  др. 
3)  Вотъ  описавле  этихъ  достопамятныхъ  крестовъ:  Кресты  съ  мощми,  ко- 

торые жнвутъ  на  В.  Г.  Ц.  п  В.  К.  Алексвъ  Михаиловичъ  в.  В.  и  И.  и  Б.  Р. 

С,  какъ  погружается  во  1ердани  на  Происхождешевъ  день,  на  Симановъ: 

Крестъ  золотъ  Петра  чудотворца,  на  немъ  образъ  Спасовъ  ръзной  стоящей, 

посторонь  образа  Преч.  Богородицы  да  1оанна  Богослова,  назади  архангелъ 
Миханлъ.  Въ  голов*  камень  яхонтъ  червчатъ.  Сорочка  бархатъ  червчатъ  же. 

Крестъ  и  около  креста  низано  большимъ  жемчугомъ.  Крестъ  золотъ  сканной, 

въ  середин*  Распят1е  Господне  навожено  финифтью,  посторонь  четыре  свя- 

тыхъ  ръзныхъ  навожено  финифтью,  назади  мученикъ  Евсегней,  посторонь  свя- 

тые; во  глав*  изумрудъ,  да  около  креста  28  жемчужковъ,  а  въ  середин*  кре- 

ста 12  жемчужковъ,  да  8  камушковъ  въ  гнъздахъ.  —  Крестъ  золотъ  во  глав* 

образъ  Спаса  Нерукотворенваго.  въ  середин*  Распятте  Господне  чеканное  да 

2  яхонта  лазоревыхъ  да  2  лалы.  Около  креста  и  главы  обнизано  жемчюгомъ 

каФимскнмъ  въ  одно  зерно.  Назади  подпись:  мощи  святыхъ:  у  головы  въ  за- 

кр*пк*  два  зерна  жемчужныхъ.  Сорочка  бархатъ  коришной  цв*тъ.  Крестъ  и 

слова  низано  жемчугомъ.  а  т*мъ  крестомъ  В.  Г.  царя  и  В.  К.  Алексъя  Ми- 
хаиловича в.  В.  и  М.  и  Б.  Россш  С,  какъ  онъ  В.  Г.  былъ  въ  царевпчахъ, 

благословила     бабка  его  В.  Г-ря,  В.  Государыня    инока  Мареа    Ивановна. 



—  431  — 

ное  купанье  на  юрдани  въ  загородныхъ  селахъ,  въ  Коломенскомъ 

на  Москв-Б-р-БкЪ  и  въ  Преображенскомъ  на  Яузъ\ 

15  августа,  въ  Успеньевъ  день,  былъ  праздникъ  у  патр1арха 

въ  Дому  Пречистыя  Богородицы,  т.  е.  въ  Успенскомъ  соборе,  ко- 
торый къ  этому  дню  во  всбхъ  частяхъ  устроивался  по  празднич- 

ному. Недели  за  дв'Б  въ  немъ  начинали  чистить  Деисусы  и  мъхт- 
ныя  иконы  (иконостасъ)  и  паникадила  во  всей  церкви  и  лампады, 

потомъ  ставили  свъ'чи,  въ  числе  которыхъ  пудовыя  свечи  стави- 
лись изъ  Дворца,  какъ  и  масло  въ  лампады  наливалось  тоже  изъ 

Дворца.  Надо  заметить,  что  въ  то  время  свечи  поставлялись  во 

всемъ  иконостасъ  предъ  каждою  иконою  въ  особыхъ  подсв-бчни- 
кахъ  по  всЪмъ  ярусамъ  иконостаса,  передъ  Деисусомъ,  передъ 
праздниками,  пророками  и  праотцами,  отъ  верха  до  низу,  такъ 

что  весь  иконостасъ  горъ-лъ  множествомъ  свечей  яркимъ  освгб- 
щешемъ. 

Вынимались  изъ  ризницы  драгоцъ-нныя  пелены  къ  иконамъ  и 
жемчужные  покровы  на  чудотворцовы  раки  и  вся  праздничная  дра- 

гоценная утварь  церковная,  употреблявшаяся  въ  такихъ  торже- 
ственныхъ  случаяхъ.  За  два  дня  до  праздника  готовили  сгъно  для 

постилки  по  всему  собору  и  въ  алтаре,  и  въ  предъ- лахъ,  и  на  го- 
сударево и  на  патр1аршее  и  на  царицыно  места,  мелкое,  доброе, 

которое  разстилали  накануне  праздника  до  малой  вечерни  и  ко- 
торое состояло  изъ  всякихъ  душистыхъ  травъ,  заготовляемыхъ 

въ  царской  Аптеке.  Сбно  это  перетрясали  накрепко,  для  того, 
чтобы  гадъ  нечистый  въ  немъ  не  объявился.  Царсюя  и  патр1ар- 
шее  места  кроме  того  кропили  и  поливали  гуляфною  водкою  (ро- 

зовою водою)  и  масломъ  мятнымъ  или  кропнымъ  для  духу. 
Передъ  праздникомъ  дня  за  три,  иногда  за  неделю,  патр1архъ 

посылалъ  къ  государю  Чудовскаго  архимандрита  со  словомъ,  спро- 
сить, где  изволитъ  великш  государь  ему  святейшему  патр1арху 

звать  себя  великаго  государя  къ  празднику  Успешя  Пр.  Богоро- 
дицы и  къ  столу.  Государь  указывалъ  совершить  этотъ  чиновный 

зовъ,  смотря  по  обстоятельствамъ,  или  во  дворце,  или  въ  соборе 
въ  самый  праздникъ  на  всенощномъ,  или  накануне  на  малой  ве- 

черни. Въ  соборе  этотъ  зовъ  происходилъ  сл-вдующимъ  порядкомъ: 
пришедши  въ  соборъ,  государь  становился  на  своемъ  царскомъ 
месте.  Положивши  начало  службы,  патр1архъ  въ  сопровождены 

властей  подходилъ  къ  государеву  месту,  при  чемъ  государь  встр-в- 
чалъ  его,  сошедши  съ  своего  места.  Патр1архъ  сказывалъ  речь, 
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форму  которой  мы  привели  выше,  „билъ  челомъ  великому  госу- 
дарю, чтобы  в.  государь  пожаловалъ,  на  праздникъ  У  спеши  Пресв. 

Богородицы  въ  Соборной  и  Апостольской  церкви  слушать  все- 

нощное бд-вше  и  заутреню  и  божественную  литурпю,  а  въ  Дому 
Пречистый  Богородицы  изволилъ  хл-вба  кушать".  Государь  отв-бт- 
ствовалъ  такъ:   „Что  Богъ  изволитъ". 

Загвмъ.  отступя  отъ  государева  м-вста,  патр1архъ  обращался 
къ  боярамъ  и  прочимъ  чинамъ  и  также  звалъ  ихъ  на  праздникъ. 

Когда  зовъ  государя  бывалъ  во  Дворщв,  то  къ  боярамъ  и  другимъ 
лицамъ,  а  также  и  къ  духовнымъ  властямъ  патр1архъ  посылалъ 
звать  ихъ  своихъ  служебныхъ  дворянъ. 

Посл-б  об-Бдни  государь  шествовалъ  во  Дворецъ,  а  патр1архъ 
въ  свою  Крестовую  полату  смотръть,  достойно  ли  изготовленъ 

праздничный  столь.  Пом-вшкавъ  небольшое  время  и  государь  съ 
боярами  приходилъ  къ  столу.  Государь  съ  патр1архомъ  садились 

за  однимъ  столомъ  за  разными  судками  (приборами).  Передъ  го- 

сударемъ  судки  и  хл'Ббецъ  и  перепечи  ставились  и  ъхтва  и  питье 
подавались  съ  государева  поставца, — все  его  государево  дворцовое, 
а  передъ  патр1архомъ  подавалось  все  его  домовое.  Однако  вовремя 
стола  патр1архъ  подносилъ  государю  и  свои  домовыя  кушанья  въ 

три  статьи  по  четыре  Тэствы.  Первая  статья:  щука  паровая  жи- 
вая, лещь  паровой  живой,  стерлядь  паровая  живая,  спина  бълой 

рыбицы.  2-я  статья:  оладья  твльная  живой  рыбы,  уха  щучья  жи- 
вой рыбы,  пирогъ  съ  гбломъ  живой  рыбы,  коровай  просыпной  съ 

тбломъ  живой  рыбы.  3-я  статья:  щука  голова  живая,  полголовы 

осетрей  свтзжей,  тешка  б-влужья.  Питье  носили  съ  государева 
поставца  государевы  стольники — подносили  сначала  патр1арху,  а 
патр1архъ  подносилъ  государю  по  три  кубка  съ  отливомъ  для 

себя,  ренское  да  романею,  да  бастръ.  Государь,  накушавъ,  отда- 
валъ  стольникамъ,  которые,  принявъ,  относили  на  поставецъ.  По- 
томъ  гв  же  вина  по  три  кубка  стольники  подносили  патр1арху, 
который,  принявъ,  ставилъ  передъ  собою  и  накушавъ  тт>  кубки, 
посылалъ  къ  боярамъ  и  ко  властямъ.  Послъ  заморскихъ  винъ 

стольники  подносили  патр1арху  въ  нарядныхъ  ковшахъ,  золотыхъ 
съ  жемчугомъ  и  каменьемъ,  красный  медъ  по  три  ковша.  Въ  третью 
статью  подавали  въ  бтзлыхъ  (серебряныхъ)  ковшахъ  бтзлый  медъ 
т-вмъ  же  обычаем ъ 

За  столомъ  бояре  и  царскш  служилый  чинъ  сид-вли  въ  кри- 

вомъ  стол-в  со  стороны  государя,  а  въ  другомъ  кривомъ  стол-б  со 
стороны  патр1арха  сидтзли  бълыя  и  черныя  власти  (духовенство) 
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и  ниже  ихъ  гости,  а  ниже  гостей  сотсше  московскихъ  черныхъ 
слободъ,  т.  е.  граждане  Москвы. 

Царское  семейство,  царица,  царевичи  и  царевны  не  участво- 
вали въ  подобныхъ  пиршествахъ,  поэтому  патр1архъ  обыкновенно 

посылалъ  къ  нимъ  на  домъ  полный  столъ.  Въ  1671  г.  такой  столъ 

былъ  посланъ  къ  царицъ  Наталш  Кирилловне  въ  Преображенское, 

гд-б  тогда  пребывала  царица.  Кушанья  несли  до  Преображенскаго 
стръльцы  пъпие  на  рукахъ,  питья  несли  патр1арнпе  д'бти  бояр- 
сше  и  подъяч1е,  романею,  ренское  и  бастръ  въ  кубкахъ,  накрывъ 
чарками  съ  запасными  кружками  для  дополнки;  медъ  красный  въ 

воронкТ)  (сосудъ  съ  тонкимъ  горлышкомъ),  а  бвлый  въ  серебря- 

ной кружкъ\  Кром-в  того  со  столомъ  патр1архъ  послалъ  къ  царицъ 
и  царевичамъ  и  царевнамъ  на  12  блюдахъ  яблоковъ,  по  15  каж- 

дой особъ.  Столъ  въ  Преображенскомъ  принимали  передъ  цари- 
цыными  хоромами  на  крыльцъ. 

На  другой  день  посл'Б  пира  государь  приходилъ  къ  патр1арху 
съ  боярами  челомъ  ударить  за  праздничный  столъ. 

Кромъ  этихъ,  бол-ве  или  менъе  торжественныхъ,  богомольныхъ 
выходовъ,  государь  весьма  часто  присутствовалъ  и  въ  крестныхъ 
ходахъ,  сопровождая  ихъ  по  большой  части  только  до  Лобнаго 
мъста.  Въ  большге  ходы,  отправляемые  съ  болыпимъ  торжествомъ, 

государь  подымалъ  иконы  изъ  своихъ  церквей,  отъ  Спаса  Нерукотво- 

реннаго  и  изъ  Благов-вшенскаго  собора  на  сЪняхъ.  Въ  преднесенш 
этихъ  иконъ,  окруженный  боярами,  онъ  шествовалъ  въ  Успенскш 

соборъ;  патр1архъ  встръчалъ  государя  и  иконы  у  Грановитой  По- 
латы,  кадилъ  иконы  и  благословлялъ  государя.  Послъ  обычныхъ 

молен1й  въ  Успенскомъ  собор'Б  государь  выходилъ  за  „крестами". 
Впереди  шли  стольники,  стряпч1е,  дворяне,  приказные  люди  и  го- 

сти, по  два  или  по  три  человъка  въ  рядъ,  начиная  съ  младшихъ. 

Государя  вели  подъ-руки  стольники  изъ  ближнихъ  людей.  За  нимъ 
шли  бояре,  окольнич1е,  думные  и  ближте  люди.  Впереди  этого 
шеств1я  шелъ  постельничш,  за  которымъ  стряпч1е  несли  царскую 

стряпню:  полотенце,  стулъ,  подножье.  Крестный  ходъ  всегда  со- 
провождали стр-вльцы  „для  тъсноты  людской,  или  отъ  утвснешя 

народнаго  множества" . 
Отслушавъ  у  праздника  об-вдню,  государь  съ  крестнымъ  хо- 

домъ  и  въ  томъ  же  порядкъ  возвращался  въ  Успенскш  соборъ. 

Зд'всь,  по  совершен1и  изв'встныхъ  молитвъ,  патр1архъ  отпускалъ 
д.  б.  р.  ц.  28 
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честные  кресты  и  иконы  по  монастырямъ  и  приходскимъ  церквамъ, 

изъ  которыхъ  они  были  приносимы  для  крестнаго  хода.  Для  по- 
чести св.  иконъ,  государь  назначалъ  встречать  ихъ  при  начале 

хода  и  потомъ  провожать  въ  каждое  место  боярина,  окольничаго 

или  ближняго  стольника,  думнаго  дьяка  и  отрядъ  стр-вльцовъ  изъ 
20  человекъ,  подъ  начальствомъ  головы  или  полуголовы.  Иконы 

верховыхъ  церквей,  Спасской  за  Золотою  Решеткою  и  Благове- 
щенской, государь  провожалъ  самъ,  всегда  въ  сопутствш  бояръ, 

окольничихъ  и  всбхъ  прочихъ  сановниковъ.  Въ  1674  году  октября 
22,  по  совершенш  крестнаго  хода  къ  Казанской,  по  царскому 

указу  назначены  были  провожать  образы  по  монастырямъ  и  при- 
ходскимъ церквамъ:  къ  Благовещенью  и  къ  Спасу  въ  Верхъ  боя- 

ринъ  князь  Григорш  Семеновичъ  Куракинъ,  да  съ  нимъ  думный 

дьякъ  Дементш  Минычъ  Башмаковъ,  да  съ  нимъ  голова  (стрт>- 
лецкш);  въ  Чудовъ  монастырь — бояринъ  князь  Алексей  Андрее- 
вичъ  Голицынъ,  да  съ  нимъ  разрядный  думный  дьякъ  Герасимъ 

Семеновъ  Дохтуровъ,  да  голова;  въ  Вознесенскш  монастырь— боя- 
ринъ князь  Михайло  Юрьевичъ  Долгоруковъ  да  съ  нимъ  голова; 

къ  Никите  Христову  Мученику  (въ  Басманную)— окольничш  князь 
Володимеръ  Дмитр1евичъ  Долгоруковъ,  да  съ  нимъ  полуголова; 

къ  Знаменш — окольничш  кн.  Константинъ  Осиповичъ  Щербатой, 
да  съ  нимъ  голова;  къ  Богоотцу  1оакиму  и  Анне — думный  дворя- 
нинъ  А.  С.  Хитрово,  да  съ  нимъ  полуголова;  къ  Левонтью  Ро- 

стовскому— думный  дворянинъ  Иванъ  Осиповичъ  Прончищевъ,  да 
съ  нимъ  полуголова;  къ  Николаю  Гостунскому,  да  къ  Насилью 

Блаженному — стольникъ  и  ближшй  человекъ  Ник.  Собакинъ,  да 
съ  нимъ  полуголова;  въ  Алексеевской  монастырь  —  стольникъ  и 
ближяш  человекъ  Иванъ  Васильевичъ  Бутурлинъ,  да  съ  нимъ  по- 

луголова; въ  Егорьевскш  монастырь,  къ  бедору  Стратилату — 
стольникъ  и  ближшй  человекъ  князь  Андрей  Дмитр1евичъ  Щер- 

батой, да  съ  нимъ  полуголова;  въ  Ивановской  монастырь,  на  Ку- 
лишки — стольникъ  князь  Иванъ  Ивановичъ  Хованской,  да  съ  нимъ 
полуголова;  къ  Пятнице— стольникъ  ведоръ  Сав.  Нарбековъ,  да 

съ  нимъ  полуголова".  Въ  это  время  самъ  государь  провожалъ 
иконы  на  Троицкое  Кремлевское  подворье  въ  церковь  Богоявлешя. 

Таше  почетные  проводы  иконъ  бывали  при  всякомъ  значитель- 
номъ  крестномъ  ходе.  Въ  менынихъ  ходахъ  образа  провожали 
стрелецше  головы  и  полуголовы  съ  отрядами  стрельцовъ.  Кроме 

того,  въ  каждомъ  даже  и  маломъ  крестномъ  ходе  всегда  присут- 
ствовали, какъ  бы  по  службе,  по  назначешю  государя,  бояринъ, 
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окольничш  и  думный  дьякъ,  при  чемъ  и  въ  этихъ  случаяхъ  выхо- 
дили иногда  мвстничесше  споры. 

Кромв  постоянныхъ  крестныхъ  ходовв,  бывали  иногда  ходы, 

совершавнпеся  по  какому-либо  особому  случаю.  При  цар'В  Алексвв 
Михайлов ичв  изввстны  ходы  къ  Ильв  Пророку  для  молетя  о  дождт 

и  для  молешя  о  ведргь,  по  случаю  безпрерывныхъ  дождей  и  за- 
сухи. Первые  всегда  совершались  къ  Ильв  Обыденному,  за  Пре- 

чистенскими воротами,  вторые— кв  Ильв-Пророку,  что  на  Ворон- 
цовомъ  полв.  Государь  всегда  самъ  присутствовалъ  въ  этихъ  хо- 
дахъ  и  раздавалъ  у  церквей  щедрую  милостыню  нищимъ  и  вся- 
кимъ  бвдныхмъ  людямв.  Вв  другое  время,  когда  еще  не  назнача- 

лось крестнаго  хода,  государь  посылалъ  обыкновенно  въ  церковь 
10  рублей  на  молебенъ  и  50  рублей  для  раздачи  нищимъ. 

28' 





МАТЕР1АЛЫ. 

Описи  дворовъ  ХМ  и  XVII  ст.  Описи  дворцовъ  въ  сели  Коломенскомъ 
и  въ  сел-в  Измайлов*.  Описи  дворовъ  боярскихъ,  пом-бщичьихъ  и  др. 
Записки  подрядный  строильныхъ  дъ-лъ  каменныхъ,  плотничныхъ,  сто- 
лярныхъ,  р-взныхъ,  печныхъ  и  т.  п.  Записки  изд'Ьльныя,  покупочныя, 
расходныя  и  др.  относительно  хоромнаго  наряда  во  всвхъ  его  подроб- 
ностяхъ.  Таюя  же  записки  касательно  обрядовъ  царской  жизни  ком- 

натной II  ВЫХОДНОЙ. 

А)  ОПИСИ  ДВОРОВЪ  XVI  II  XVII  СТ. 

1)  Дворъ  1577  г.,  царскгй  въ  Коломнъ\  Дворъ  государя  царя  и 

в.  к.,  а  на  дворъ-  у  болынихъ  воротъ  церковь  Воскресеше,  ка- 

менна.  На  двор'Б  хоромъ:  чердакъ  (теремъ)  на  черномъ  подклгьтгь 
7  саж.;  передъ  нимъ  стьни  на  столбъхъ  б 7а  саж.;  отъ  свней  къ 

церкви  къ  Воскресенш  Христову  переходы  ръшотчаты,  а  подъ 

ними  ворота,  затворы  дощаты  по  объ-  стороны  ръшотки  дре- 
вены...,  а  отъ  Воскресенья  Христова  переходы  къ  государевымъ 

(хоромамъ);  да  съ  тъ'хъ  же  переходовъ  отведены  переходы  къ 
столовой',  столовая  брусеная  на  вобломь  подклкьтгь  572  саж.;  пе- 

редъ нею  сбни  4  саж.;  передъ  сними  красное  крылцо,  верхи  Шат- 
ровы, а  отъ  нихъ  по  переходомъ  къ  чардаку;  чардакь  дубовъ  на 

каменной  полагв  5  саж.;  въ  немъ  25  окончит  паисныхъ  *)  болшихъ; 

1)  Паюсныя  окончины  устроивались  изъ  рыбьяго  пузыря,  изъ  той  плевы,  въ 

которой  лезкитъ  икра  въ  рыбЬ  и  которая  называется  паюсомъ,  откуда  и  про- 
зваше  паюсной  икры,  т.  е.  посоленой  въ  паюсахъ  (Словарь  Даля).  Въ  на- 
родноыъ  обиходъ  так1я  окончины  были  въ  большомъ  употреблении  и  какъ 

должно  полагать  составляли  самое  первобытное  древнъйшее  устройство  дере- 
венскихъ  оконъ.  Существовали  и  паисные  Фонари.  Въ  1613  г.  ноября  10  было 
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а  передъ  чардакомъ  красное  крилцо,  три  верхи  шетровы;  а  отъ 
нихъ  по  переходомъ  въ  государевы  хоромы — тройня  брусеная  съ 
комнатами  на  черныхъ  подклЪтехъ ,  передняя  4  саж..  середняя 
комната  3  саж.  съ  лохтемъ;  противъ  тройни  повалуша  бочкою  на 
подкл)ъпиъ,  межъ  ихъ  ыъни  5  саж.  съ  крылцомъ,  а  съ  крылца  на 
дворъ  лгьсница;  съ  тогожъ  крылца  переходы  къ  красному  чердаку, 
а  подъ  чердакомъ  полата  камена  4  саж.  съ  лохтемъ.  А  изъ  бол- 
шихъ  свней  переходы  къ  задней  комнаты  4У2  саж.,  поперегъ  1 
сажень.  Передъ  комнатою  сенцы  1  саж.;  изъ  свнецъ  переходы 

къ  столчаков)ь  4  саж.;  изба  столчекова  об  лая  на  подкл'ВТ'Б  3  саж., 
передъ  нею  свни  3  саж.;  отъ  столчаковой  переходы  къ  царицы - 
нымъ  и  в.  к.  хоромомъ  5  саж. 

Хоромы  царицы  и  в.  к.  воблые  на  дву  подкл-втехъ:  передняя 
ЗУ2  саж.,  комната  3  саж.,  противъ  ихъ  повалуша  3  саж.  на  под- 

кл'БТ'Ь;  свни  ЗУ2  саж.;  межъ   комноты  и  столчековы   избы   свни 
2  саж.;  изба  столчакова  на  режи  2  саж.  Отъ  комнотныхъ  свней 

изъ  хоромъ  (?)  царевичевы  (хоромы)  воблые  на  подклътехъ:  пе- 
редняя 2  саж.  съ  лохтемъ,  компота  2  саж.  безъ  лохти,  передъ 

ними  сп>ни  2  саж.  Изъ  комноты  оъни  выходные  2  саж.  Отъ  ца- 
рицыныхъ  и  в.  к.  хоромъ  переходы  къ  баюь  15  саж.;  баня  3  саж.; 

оъни  3  саж.;  крьглцо  1  саж.;  клгьтка  столчакова  1У2  саж.;  по- 
варня подогргьлная  2  саж.  Изба  поваренная  3  саж.;  дв-в  поварни 

жтовные  9У2  саж.;  изба  сытная  4  саж.  безъ  лохти;  поварня  сыт- 
ная 4  саж.  съ  лохтемъ;  ледникъ  малой  о  саж.;  подлъ  его  чюла- 

ненъ  1  саж.;  ледникъ  середней  о  саж.;  ледникъ  болшой  4Уг  саж.; 

теплый  погребъ  5  саж.  безъ  лохти.  По  латка  древена  2х/г  саж. 
въ  чемъ  ставятъ  суды  серебреные,  у  полатки  чюланъ  1  саж.  Су- 

шило на  подклътехъ,  рубленое,  5  саж.,  поперегъ  2  саж.  безъ 

лохти,  а  подъ  сушиломъ  ледникъ  да  погребъ  теплой;  а  въ  су- 
шилъ  и  на  погребъ  государевъ  запасъ,  мука  и  сухари.  Изба  дъячья 

3  саж.  Около  двора  заметъ;  ворота  Петровсше  створчатые,  во- 
рота куретнъге.  Длина  государеву  двору  48  саж. ,  а  поперегъ  40  саж. 

Дворъ  государевъ  конюшенной,  въ  длину  35  саж.,  поперегъ  30 

саж.;  на  дворъ"  изба  конюшенная  2  саж.;  межъ  ихъ  свни  211ч  с; 
изба  дворникова  2  саж.;  клтпочка  2  саж.;  конюшня  въ  заметъ  15 
саж.,  а  въ  ней  13  стоилъ;  конюшня  въ  заметъ  7  саж.,  а  въ  ней 

куплено  у  Фонарника  на  Казенный  Государевъ  Дворъ  въ  Казенную  Полату  два 

Фонаря  паисныхъ  за  20  алтынъ.  Для  комнатъ  на  патр1аршемъ  двор*  въ  сен- 

тябрь 1626  г.  было  куплено  двъ*  окончены  слюдяныхъ  по  3  алтына,  да  двъ 
окончины    паюстные  по  2  алтына  2  деньги. 
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8  стоилъ;    конюшня  13  саж.,    а  въ  ней  15    стоилъ;    конюшня   12 

саж.,  а  въ  ней  14  стоилъ;  двои  ворота  створчатые. 

Дворъ  государевъ  житничной  въ  длину|32  саж.  ,поперегъ  1 1  саж. ; 
около  двора  заметь,  двои  ворота  створчетые;  на  двортз  2  житницы 

по  2*/г  саж.,  съ  запасомъ;  житница  2  саж.,  анбаръ  промежъ  жит- 
ницы 3  саж.,  съ  запасомъ  же;  да  порожнихъ  3  житницы  по  2  саж. 

съ  лохтемъ;  да  онбаръ  3  саж.,  онбаръ  2*/г  саж.,  дв-в  житницы  по 

2  саж.;  житница  21//2  саж.;  изба  21//2  саж.,  живетъ  въ  ней  сторожъ. 
2)  Въ  Коломне  на  посади  у  Екатерины  Христовы  мучен,  дворъ 

княжъ  Володимера  Ондреевича,  а  на  дворъ-  хоромъ:  дв-в  горницы 
съ  комнатами,  да  горница  отхожая  на  подкл'БТ'Б,  промежъ  ихъ 
повалу  та  да  трои  свни,  два  ледника,  изба  сытная,  изба  Дворни- 

кова, пристынь,  да  повалушка  на  подкл'БТ'Б,  сушило,  поварня,  2 

кл-бти,  мылнишко  дворниково.  На  заднемъ  двор-в  поьребъ  походной, 
мылня  съ  сними,  сгьнникъ  на  подкл'БТ'Б  мастерской,  сгънникъ  двор- 

никовъ  на  подкл'БТ'Б  съ  свнцы,  изба  портамойная,  онбаръ  соло- 
деной  дворниковъ,  мыленка,  овинъ,  двои  ворота,  одни  створчатые, 

друпе  менппе,  да  ворота  на  поваренной  дворъ;  въ  дву  сад-вхъ  35 
яблоней,  а  присылаешь  съ  т-вхъ  садовъ  яблока  къ  государю  при- 
кащикъ.  Дворъ  коломенскаго  ключника,  мъхто  дворовое  т1унское, 

мъхто  дворовое  дворскаго. 

3)  Дворъ  1510  г.  ямской  (ямъ — -вздовая  станщя)  на  Дмитровской 
дороге.  А  подъ  дворомъ  земли  длина  30  саж.,  поперегъ  20  с; 

а  на  дворт>  хоромъ:  2  избы,  одна  3  саж.,  другая  пол-3  саж.,  да 

подкл-бть  подъ  свнникомъ;  изба-жъ  и  свнникъ  на  ней  пол-3  саж., 

да  свнникъ  другой  пол-3  саж.  съ  подкл-втомъ;  да  межъ  свнни- 
ковъ  конюшня  и  свнница  4  саж...,  а  крыты  хоромы  новью,  лу- 

бомъ  и  драницами,  а  дворъ  оплетенъ  плетенемъ,  а  ворота  бру- 
сяные  на  обЪ  стороны  затворъ,  покрыты  досками...  А  яму  до 

Москвы  30  верстъ,  а  до  Дмитрова  отъ  яму  потому-жъ. 

4)  Дворъ  1559  г.  (городской  дворянскш,въ  Москв-в),  а  на  двор-в 

хоромъ:  три  избы,  да  два  приствна,  да  кл'вть,  да  мылня,  да  по- 
гребъ,  да  ледникъ  съ  напогребницами;  аогороженъ  дворъ  заметомъ. 

5)  Дворъ  1562  г.  (слободской),  а  на  двортз  хоромъ:  изба,  да 

мылна,  да  повалушька,  да  клить,  да  лавка  во  двортз. 

6)  Дворъ  1568  г.  (зажиточнаго  и  промышленнаго  владельца  въ 

Двинской  земл-в)  въ  Золотиц-в  въ  волости,  а  на  двортз  хоромы: 

горница  на  подкл'БТ'Б,  противо  свни,  да  горница  съ  двема  ком- 

наты на  подкл'ВТ'Бхъ,  противо  свни,  да  дв'Б  повалуши,  да  сушило 

на  подкл'ВТ'Бхъ,  да  на  улиц-в  противо  двора  погребъ. 
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7)  Дворъ  того  же  времени  и  того  же  владельца,  въ  другой 

Двинской  волости,  а  во  двор-в  хоромовъ:  дв-б  горницы  съ  комнатами, 

три  повалуши  на  подкл-бт'Бхъ;  промежь  горницы  и  повал  уши  свни: 
да  промежь  повалуши  погребъ  осыпной  съ  полатми  и  съ  присв- 

шемъ,  да  на  улицъ  анбаръ  на  подкл-бт-бхъ,  да  житница  хл-вбная, 
да  у  двора  мельница  съ  жерновы...  да  за  прудомъ  толчея  съ  ан- 
баромъ...  да  посторонь  мелницы  сушило  велико  о  дву  подахъ,  да 

кузнеца,  да  дворъ  конюшенной  —  дв-в  избы  да  четыре  конюшна; 

да  на  коровьи  дворьстъ  два  хл-вва,  да  въ  задворш  три  двора  каза- 
чшхъ,  да  казачья  мылна. 

8)  Дворъ  1571  г.  (боярсшй)  на  Венев-в,  на  посад-Б  княжъ  Ива- 
новской, Мстисловского,  а  на  немъ  хоромъ:  изба  болшая  5  саж. 

на  подкл-бтъ  на  низкомъ;  другая  изба  21/«  саж.,  а  межъ  ихъ  по- 

валушка  21/2  саж.,  да  межъ  ихъ  двои  свни,  одны  4  саж.  друпе 
4}/2  саж.,  дощатые  липовые;  передъ  ними  крылцо  5  саж.,  да  гор- 

ница съ  комнотою  на  подкл-бгбхъ,  горница  3  саж.,  комнота  21/* 

саж.;  противъ  ихъ  повалуша  3  саж.  на  подкл-бт-б;  а  межъ  гор- 
ницы и  повалуши  подсънье  на  столбъхъ  3  саж.;  на  подсбнь-б  со 

всб  стороны  защищено  лубьемъ;  да  изъ  комноты  переходы  на 

столб'вхъ  къ  мыльн-б,  а  мылна  на  подклъгв  2х/2  саж.;  передъ 
нею  крылцо  на  столбтвхъ  не  забрано.  Да  на  переднемъ  дворъ-  го- 

ренка съ  комнотою  низкая,  горница  2*/2  саж.,  комнатка  2  саж. 

На  заднемъ  двор-в  2  избы  поваренные,  одна  3  саж.,  другая  21/,2 
саж.;  да  двъ  пивоварни,  въ  одной  ъсть  варятъ,  въ  другой  пиво 

варятъ,  обтв  по  5  саж.;  да  изба  скатертная  2 7г  саж.  Около  двора 
половину  тыномъ  тынено,  а  другая  проста.  Да  погребъ  выходной, 

на  немъ  кл-бть  З1^  саж.  Да  на  болыпомъ  двор-в  изба  2*/а  саж.  ка- 
батцкая,  а  въ  ней  держитъ  кабакъ  осадная  голова  да  цъловал- 
никъ,  продаютъ  вино  и  пиво  и  медъ,  а  доходъ  съ  того  кабака 

собираютъ  на  Государя.  Да  противъ  болшого  двора  княжъ  Ива- 
новского дворъ  конюшенной,  а  на  дворт>  хоромъ:  изба  3  саж., 

изба  2Уг  саж  ;  конюшни  сцтшные,  а  въ  нихъ  57  перерубовъ,  длина 
конюшнямъ  145  сажень.  На  дворъ  жъ  житница  3  саж.,  мшаникъ 

3  саж.;  6  желобовъ  конскихъ.  Дворъ  псарской,  а  на  немъ  хоромъ: 

2  избы  по  17г  саж.,  да  чюланъ  дощатой  I1!*  саж.,  дв-б  кл-бти  2 

саж.,  у  избы  присгвнъ  2  саж.;  струбъ  медв-вжей  5  саж.  на  три 
перерубы,   а   около   двора   тынъ   дубовой. 

9)  Дворъ  1571  г.,  посадскаго,а  во  двор-в  хоромъ:  избасъприру- 
бомъ,  да  противъ  кл1>ть  на  подкл-бтъ,  да  сбнникъ  на  хл-бв-б,  да  мылна, 
да  сарай  и  тынъ  дворовой  съ  вороты,  овинъ  съ  ригачемъ... 
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10)  Дворъ  1577  г.  (боярскш,  въ  Коломн-б).  За  ръкою  за  Коло- 
менкою, за  прудомъ,  дворъ  князя  Ивановской  Б'Блского  въ  длину  60 

саж.,  понерегъ  40  саж.,  около  двора  плетень.  А  на  дворъ-  хоромъ: 
горница  съ  комнотою,  горница  2*/а  саж.,  а  подъ  нею  ледникъ,  а 
комнота  2  саж.,  подъ  нею  подкл-вть;  противъ  горницы  пова- 
луша,  подъ  повалушею  ледникъ  же;  а  межъ  ихъ  сбни  1У2  саж.; 
повалуша  2  саж.  промежъ  угловъ;  а  подъ  сбнми  конюшня;  а  въ 

сшгбхъ  2  столишка  дубовые;  да  посторонь  комноты  горенка,  была 
отхожая,  27д  саж.,  а  межъ  комноты  и  горенки  сбни,  подъ  ними 

подсбнья  2  саж.;  да  посторонь  съней  повалушка  2  саж.  на  под- 

кл-бгб;  изба  воротная  2*/2,  передъ  нею  сбни  2  с,  за  нею  клЪтка 
съ  нрисБнцомъ  172  саж.,  присьпецъ  дощатой  1  саж.;  изба  сытная 

21/г  саж.,  передъ  нею  сбни  дубовы  2  саж.;  избушка  дворянская 
172  саж.;  передъ  нею  клт>тка  Р/г  саж.;  онбаръ  съ  углы  3  саж., 

да  повалушка  на  подклът-в  2*/г  саж.;  поварня  плетена  5  сажень; 

изба  хл-вбная  21/2  саж.,  межъ  уголъ;  да  3  кл-бтки  1^2  саж.;  мыл- 
нишко  2  саж.  съ  углы,  передмыленье  1  саж.,  плетены.  Всб  хо- 

ромы ветхи.  Да  конюшня  въ  заметъ  полутретьятцати  (25)  саж., 
да  двои  ворота... 

11)  Дворъ  1577  г.  (владычшй).  Въ  городе  жъ  на  Коломнъ  дворъ 
владыки  Коломенскаго:  около  заметъ,  ворота  святые  створчаты, 

на  дворъ  у  воротъ  келья  казенная,  передъ  нею  сбни;  келья  вла- 
дычня  брусяная  съ  комнотою,  передъ  нею  сбни,  противъ  сб  по- 

валуша казенная;  да  келья  отхожея,  передъ  нею  сбни;  келья  ма- 
стерская. Среди  двора  полата  камена,  подъ  нею  погребъ;  да 

хлтэбня,  противъ  сб  два  ледника  древеные,  да  погребъ  выходной, 

а  на  немъ  сушило;  2  поварни,  поварня  ъчгговная,  другая  сытная; 

да  изба  поваренная,  да  житница.  Да  на  конюшенномъ  дворъ  гор- 
ница съ  комнотою,  передъ  нею  круглые  сбни,  да  свнница,  подъ 

нею  конюшня,  около  двора  заметъ. 

12)  Дворъ  1578  г.,  посадскш,  а  во  дворъ  хоромовъ:  горница  на 

дву  щербет'Бхъ,  да  противъ  горницы  амбаръ  на  дву  подкл-бтъхъ  и 

съ  передмостьемъ,  да  сарай  на  столбахъ,  да  сбнникъ  на  хл-ввахъ, 
да  мыльня... 

13)  Дворъ  1579  г.,  городской,  принадлежавшие  протодьякону,  а 
во  дворъ  хоромъ:  горница  да  повалуша,  а  межъ  ихъ  сбни,  да  изба, 

да  мылня  съ  передмыленьемъ,  да  клеточка,  да  двои  ворота,  пе- 

редше  да  задше,  съ  заборы  и  съ  огородною  пашнею  и  съ  хмЪле- 
вымъ  кол1емъ. 

14)  Дворъ  1579  г.:  городской  въ  Новгороде,  а  хоромъ  на  томъ 
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двор'Ь:  горница  большая  на  подклът-б,  а  связи  у  тое  горницы:  съни 
съ  подсвшемъ,  да  кл-бть  на  подклъгб,  да  горенка  на  мшаникъ, 
да  передъ  горенкою  сънци  съ  подсвшемъ;  да  избушка  воротная, 

а  передъ  избушкою  свнци;  да  у  того  же  двора  тынъ  вострой  да 

двои  ворота;  да  огородъ,  а  въ  огороде  деревецъ  яблоннихъ  и 
вишневыхъ  20  молодыхъ  и  старыхъ. 

15)  Дворъ  1583  г.,  городской  же  въ  Новгородъ,  а  хоромъ  на 

томъ  дворъ':  горница  столовая  бълая  на  подклбтъ  съ  сънмина  под- 
свньи,  да  горница  съ  комлатой  на  подклътижъ,  да  съни  на  под- 

свньи,  да  повалуша  на  подклът-б,  да  передъ  комлатой  съни  же, 
да  горенка  на  подклътъ  съ  сбнмижъ,  да  сушило  съ  перерубомъ... 

а  подъ  сушиломъ  погребъ  да  ледникъ;  да  мылня  на  струб'Б,  а 
передъ  мылней  сбни;  да  двои  ворота  болыше  на  Досланю  улицу, 

а  друпе  ворота  на  Яковлю  улицу,  да  огородъ  съ  деревцами  съ 
яблоневыми. 

16)  Дворъ  1601  г.,  деревенски!,  помъщичш,  хоромы:  горница 

большая  съ  сънми,  да  повалуша  большая,  да  сънникъ  съ  подсън- 
ничьемъ...  горенка  малая  съ  подклътомъ,  да  клъть  съ  перерубомъ 

и  съ  подкл-бтомъ,  да  овинъ,  да  сбнникъ  съ  подсънничьемъ,  да 
сарай  съ  подсарайемъ,   да   хлБвецъ  малой. 

17)  Дворъ  1612  г.,  въ  Новгородъ  посадсшй.  А  хоромъ  на  дворъ 
горница  на  подъизбицы,  сънп  на  подсъньъ,  клъть  на  подклътъ, 

вверху  сънница,  въ  подсбньъ  чюланецъ,  байня,  мшавикъ  въ  одной 

связп  подъ  одною  кровлей;  на  дворъ  печь  съ  припередкомъ,  около 
двора  городба... 

18)  Дворъ  1613  г.,  тамъ-же  посадсшй,  хоромъ  на.  дворъ1:  изба 
плоская  у  воротъ;  горница  сомшена  нутрь  не  дБланъ,  ни  въ  гор- 

ницы, ни  въ  подызбицы;  жптница,  въ  огородъ  яблонное  деревье, 
около  двора  и  огорода  тынъ  вострой... 

19)  Дворъ  1613  г.,  тамъ-же  посадскш,  а  хоромъ  на  двор'Ь:  горница 
на  подъизбицы,  клъть  на  подклътъ' ;  сънница;  на  дворъ:  баня,  да 
мелничокъ  съ  сънничкомъ,  въ  огородъ  Яблоновое  деревье,  печь 

съ  припередкомъ,  ворота  и  тынъ,  около  двора  и  огорода  городба; 

да  запасъ  дворовой,  столъ  да  пять  окончинъ  стеколчатыхъ... 

20)  Дворъ  1613  г.,  тамъ-же  посадскш.  А  на  дворъ  хоромъ:  гор- 

ница на  подклъгб,  да  съни,  да  повалуша,  да  подклътъ  подъ  по- 

валушей,  да  другая  горенка  б'Ьлая  на  мшаник-ь,  противъ  (нея) 
съни,  да  на  дворЪ-жъ  байнвшко  ветчано,  да  ворота  и  тынъ... 

21)  Дворъ  1613  г.,  пъвчаго  дьяка,  въ  Новгородъ,  а  на  двор'Ь: 
горница  на  подклът'Б,  а  противъ  ей  сЬни,  а  противъ  сеней  кл'ъть 
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на  подкл'Бтъ,  а  посторонь  клъти  свнница;  а  городьбы  около  двора 
въ  заметь    пять   пряселъ... 

22)  Дворъ  1664  г.,  Кадашевой  слободы,  въ  Москве,  а  на  двор-в 
хоромъ:  горница  бтзлая  на  глухомъ  подкл^тв,  да  горница  черная 
на  глухомъ  же  подклт/гв,  межь  ими  свни  о  трехъ  жильяхъ,  да 

подъ  свньми  погребъ,  въ  огороде  баня  съ  свнми,  ворота  въ  за- 

боре, конюшня  съ  нав-всомъ...  Ц-вна  двору  150  руб. 
23)  Дворъ  1666  г.  подьячаго  въ  Москвъ.  А  на  двор-в  хоромъ:  двъ- 

горницы  на  жилыхъ  подкл-вгвхъ,  двои  свни  съ  подсвньи,  пова- 
лыша  о  дву  житьяхъ,  мыльня,  погребъ  съ  напогребицею,  да  су- 

шило, да  конюшня,  поварня,  а  въ  саду  колодезь,  ворота,  огоро- 
женъ  заборы... 

24)  Дворъ  1668  г.  пом1щичш,  Арзамазскаго  уъзда.  А  надворъ 

хоромъ:  горница  на  жиломъ  подклгвгб,  передъ  нею  повалуша  о 
трехъ  житьяхъ,  промежъ  ими  свни,  да  горенка  отхожая  на  взрубъ, 
противъ  ет>  свнцы,  да  погребъ,  да  ледникъ,  надъ  ними  два  он- 
барца;  да  отхожее  сушило  о  дву  житьяхъ;  конюшня,  банишко  съ 
передбаньемъ.  Въ  огороде  анбаръ.  Солодовня.  Дворъ  огороженъ 
заборомъ,  ворота  створные.  А  въ  немъ  живетъ  прикащикъ.  Два 
пруда,  одинъ  длиною  100  саж.,  другой  длиною  30  саж.,  поперегъ 
оба  по  15  саж. 

25)  Дворъ  1668  г.  боярскш  пом-вщичш,  Тверскаго  увзда,  въ 
Городн-в,  принадлежавшш  боярину  Б.  И.  Морозову,  въ  которомъ 
селъ"  жили  прикащики.  Во  дворъ  строенья:  горница  на  жиломъ  под- 
кл-бгб,  противъ  горницы  повалуша  съ  чердакомъ,  промежъ  ихъ 
свни;  позади  повалуши  горница  на  глухомъ  подкл'Бтъ'  съ  свнми; 
приворотная  изба,  баня,  погребъ  съ  напогребицею;  ледникъ,  на 
немъ  сушило;  конюшня  рубленая,  скотной  пригонъ.  Около  двора 

городьба— острогъ  ставленъ  въ  сосновомъ  л'всу,  во  многихъ  м-в- 
стахъ  вывалился,  гд-в  вывалился  заметано  заборомъ;  ворота  съ 
притворомъ. 

26)  Дворъ  1669  г.  въ  Новгород-Б,  посадскш.  А  хоромъ  на  томъ 
дворЪ:  горница  на  жилой  подклт/гв,  а  противъ  горницы  стоитъ 

повалуша  съ  вышкою  на  подкл'втв  жъ,  а  свни  на  подсвньи;  да 
на  двор-в  жъ  свнница  да  погребъ  съ  напогребникомъ  и  подл-в  по- 

греба конюшня  крытая  и  баиня  съ  припередкомъ...  ворота  кры- 
тые, вереи  точеные...  въ  огороде  Яблоновое  деревье  и  хмелевые 

гнезда. . . 

27)  Дворъ  1691  г.  помтзщичш,  Бълевскаго  увзда.  А  хоромнаго 
строенья  на  томъ  помъхтьи:  изба  съ  свньми  да  кл'Бть,  конюшня 
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съ  прихл-ввицою,  сорай,  курнпкъ  съ  свинухомъ,  да  сарай  живо- 
тинной,  погребъ  съ  погребицою,  да  двои  ворота,  передшя  да  зад- 
шя,  да  у  переднихъ  воротъ  сорай  да  свинина  съ  вороты,  да  на 

гумнъ-  овинъ,  да  около  двора  огорожа— заборъ...  (Писцовыя  книги 
ХМ  в.,  изд.  Н.  В.  Калачовымъ,  Отд.  1,  304,  305,  308,  310. — 
Отд.  И,  1539.  — Акты  Юрпд.,  изд.  Н.  Калачовымъ  II,  13,  389,  390, 
391,  393,  403,  408,  576.— Акты  Юрид.,  изд.  Археограф.  Комм. 
]$М  85,  87,  90,  91,   94,  99,   114,   243,  249,  и  др.). 

Б)  ДВОРЕЦЪ  ВЪ  СЕЛЪ  КОЛОМЕНСКОМЪ. 

Подмосковное  село  Коломенское  издревле  принадлежало  къ  вот- 
чиннымъ  землямъ  Московскихъ  князей.  По  своему  мвстоположе- 

шю  на  берегу  Москвы-р-вки,  среди  обширныхъ  москвор'Бцкихъ  лу- 
говъ,  большею  частью  поемныхъ,  оно  представляло  въ  домашнемъ 
княжескомъ  хозяйстве  едва  ли  не  лучшую  загородную  усадьбу, 

которая,  кром-Б  хозяйственныхъ  статей,  можетъ  быть  еще  бол-ве 
привлекала  князей  какъ  местность,  доставлявшая  много  удобствъ 
для  увеселешя  охотою,  особенно  соколиною.  Не  говоримъ  уже  о 
красотъ  мТ)Стоположен1я,  которымъ  такъ  славится  Коломенское  и 
которое  также  всегда  составляло  одно  изъ  важнтзйшихъ  условш 

для  первоначальныхъ  княжескихъ  поселенш.  Такимъ  образомъ  по- 
стройку въ  Коломенскомъ  загороднаго  княжаго  двора  можно  от- 

носить еще  ко  временамъ  первыхъ  московскихъ  князей.  Къ  со- 

жал-внхю,  прямыхъ  указанШ  о  существованш  этого  дворца  мы  не 
встр-вчаемъ  раньше  XVII  ст.  Пзвъстно,  что  въ  1532  г.  отецъ 
Грознаго  Васил1й  Ивановичъ  выстроилъ  въ  Коломенскомъ  церковь 

Вознесешя,  о  которой  современный  л'Бтописецъ  отзывается  съ  не- 
обыкновенными похвалами,  говоря,  что  та  церковь  была  вельми 

чудна  высотою  и  красотою  и  свуьтлостгю ,  какой  небывало  прежде 

того  въ  Руси  и  что  в.  князь  „возлюби  ю  и  украси  всякою  доб- 

ротою". На  освященш,  въ  сентябре  того  же  года,  три  дня  пи- 
ровали у  в.  князя  въ  Коломенскомъ  митрополитъ  съ  соборомъ  ду- 

ховенства, братья  княжесше  и  бояре.  Это  показываетъ,  что  и 
тогда  уже  коломенсшя  великокняжесшя  хоромы  были  обширны,  и 

представляли  встз  хозяйственныя  удобства  для  подобныхъ  пиро- 

ванш.  По  всему  в-вроятш,  церковь  была  поставлена  у  государева 
двора,  чтзмъ  объясняется  и  особенное  усерд1е  в.  князя  въ  ея  укра- 
шенш.  Безъ  сомнън1я,  по  старому  благочестивому  обычаю  она  была 
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поставлена  съ  восточной  стороны  дворца,  какъ  вообще  подобало 
стоять  божьему  домовому  храму.  После,  въ  XVII  ст.,  государевъ 

коломенскш  дворецъ  действительно  былъ  расположенъ  съ  запад- 
ной стороны  отъ  этой  церкви. — Не  меньше  отца  любилъ  Коло- 

менское и  царь  Иванъ  Васильевичъ.  Онъ  каждый  годъ  езжалъ 
туда  праздновать  свои  именины  на  29  августа,  слушалъ  обедню  въ 
Дьяковской  церкви  Усвкновеше  Главы  1оанна  Предтечи  и  потомъ 

пировалъ  съ  духовенствомъ  и  боярами  въ  коломенскихъ  хоро- 
махъ.  Летописи,  сохраняя  извест1я  о  такихъ  пирахъ,  ничего  не 
говорятъ  однакожь  собственно  о  дворце  и  мы  по  необходимости 
должны  ограничиваться  одними  только  предположешями,  что  этотъ 

дворецъ,  какъ  любимое  м'встопребывате  царя,  и  въ  то  время  былъ 
устроенъ  и  украшенъ  съ  великолтзшемъ,  какого  требовали  тогдаш- 
те  вкусы  и  обиходы  царской  жизни. 

Само  собою  разумеется,  что  коломенсшя  царсюя  хоромы  время 

отъ  времени  перестроивались,  возобновлялись,  или  даже  стави- 
лись вновь,  особенно  при  новыхъ  хозяевахъ,  изъ  которыхъ  каж- 
дый измвнялъ  составъ  дворца  и  украшалъ  его  по  собственнымъ 

вкусамъ  и  нуждамъ.  Царь  Михаилъ  Оедоровичъ  въ  1640  г.  на 
место  обветшавшихъ,  построилъ  въ  Коломенскомъ  новыя  хоромы, 

безъ  сомнгБН1я,  на  старомъ  месте,  какъ  почти  всегда  поступали 
въ  подобныхъ  случаяхъ.  17  сентября  овъ  справилъ  тамъ  ново- 

селье и  въ  передней  избт  пировалъ  вместе  съ  боярами  1) . 
При  Алексее  Михайловиче,  не  только  Коломенскш,  но  и  все 

друпе,  какъ  старые,  такъ  и  вновь  имъ  построенные  подмосков- 
ные дворцы  приведены  были  въ  отличное  устройство.  Царь  въ 

молодыхъ  лвтахъ  со  страстью  увеселялся  охотою,  по  преимуще- 
ству соколиною,  и  почти  все  лето  проводилъ  въ  погвшныхъ  по- 

ходахъ  или  поездкахъ  по  окрестностямъ  Москвы.  Коломенсше 
луга,  какъ  упомянуто,  представляли  изъ  всвхъ  подмосковныхъ 

едва  ли  не  самую  выгодную  местность  въ  этомъ  отношенш,  осо- 
бенно въ  весеннее  время.  Царь  действительно  очень  часто  езжалъ 

въ  Коломенское  и  вскоре  по  вступленш  на  царство,  въ  1649  — 
1650  г.,  построилъ  тамъ  новыя  хоромы  и  новую  церковь,  кото- 

рую ставилъ  дворцовыхъ  плотниковъ  староста  Смирной  Ивановъ  2). 
Не  прошло  и  десяти  летъ,  какъ  поставлены  были  тамъ  еще  новыя 
хоромы  въ  1657  г.,  можетъ  быть,  по  случаю  приращешя  царскаго 

!)  Двор.  Разр.,  т.  2,  стр.  643. 

•2)  Расх.  книга  Казеннаго  Приказа  7157  г.  №  994,  7159  г.  №  1077. 
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семейства.  ЗатЪмъ  еще  черезъ  десять  л-бтъ  государь  задумалъ 
выстроить  новый  дворецъ  более  обширный,  со  всеми  удобствами 

для  пом-вщешя  всего  царскаго  семейства,  въ  то  время  довольно 
уже  многочисленная.  Впрочемъ,  главная  мысль  царя  при  по- 

стройке этого  дворца  состояла,  повидимому,  въ  томъ,  чтобы  вы- 

строить и  украсить  новое  загородное  пом-Бщеше  съ  тъ\чъ  велико- 
лешемъ  и  роскошью,  какая  только  были  доступны  времени  п  могли 
соответствовать  новымъ  вкуеамъ  и  потребностямъ  царской  жизни. 

Съ  осени  1666  года  цо  царскому  указу  стали  готовить  лесь  и 

всяше  строевые  запасы  въ  раменныхъ  л'Бсахъ  Брынскихъ,  по  Оке. 
на  р-вкахъ  Угре  и  Жиздре.  Такимъ  способомъ,  безъ  сомн*бшя, 
заготовлялись  строительные  матер1алы  и  для  всвхъ  другихъ  более 

или  менее  значительныхъ  государевыхъ  построекъ  съ  самаго  древ- 

няго  времени.  Въ  раменныхъ  глухихъ  л-всахъ  Брынскихъ,  Муром- 
скихъ,  Рязанскихъ  и  др.,  ио  указашю  плотничьихъ  старостъ,  за- 

ранее выбирали  лучппя  деревья,  пилили  ихъ  и  изготовляли  къ 

зимней  отправке  на  место.  Зимою  въ  томъ  же  году  главные  за-" 
пасы  были  доставлены  въ  Коломенское  и  зат-вмъ  постоянно  оттуда 
же  доставлялись  до  окончашя  постройки.  Въ  начале  мая  освящена 

была  закладка  дворца.  Въ  дневальныхъ  запискахъ  этого  года  отме- 
чено, между  прочимъ,  что  „1667  г.  мая  2,  въ  четвертокъ,  после 

столоваго  кушанья,  за  2  часа  до  вечера  государь  пошелъ  съ  Мо- 

сквы въ  Коломенское  для  окладыванья  своихъ  государскихь  хоромъ" . 
Къ  осени  дворецъ  былъ  выстроенъ  вчерне.  Строителями  были 
плотничш  староста  Сенька  Петровъ  и  стрелецъ  плотникъ  Ивашка 
Михайловъ. 

Между  темъ  изготовляли  запасы  и  собирались  мастера  для 
столярныхъ  и  резныхъ  работъ,  которыми  дзорецъ  былъ  украшенъ 

съ  небывалою  роскошью.  Во  всю  зиму  1667 — 1668  года  столяры 
и  резчики  занимались  руъзномъ  дтломъ,  т.  е.  изготовлешемъ  раз- 
ныхъ  деревянныхъ  украшены  и  орнаментовъ  на  все  здаше,  какъ 

внутри,  такъ  и  снаружи.  Главнымъ  мастеромъ  этихъ  работъ  и  са- 
мымъ  искуснымъ  былъ  старецъ  (монахъ)  Арсенш,  выехавш1й,  ка- 

жется, изъ  Белорусс1и  или  изъ  К1ева.  Изъ  белорусскихъ  же  го- 
родовъ  взяты  были  и  друпе  не  менее  искусные  мастера:  Климъ 
Михайловъ,  Давыдъ  Павловъ,  Андрей  Ивановъ,  Гарасимъ  Окуловъ, 
бедоръ  Микулаевъ,  которые  сначала  работали  у  патр1арха  Никона 
въ  Воскресенскомъ  монастыре,  Новомъ  1ерусалиме,  и  въ  1667  г. 
переведены  въ  Москву  для  работъ  въ  Коломенскомъ  и  въ  Крем- 
левскомъ  дворцахъ.  При  этомъ  пзъ  монастыря  взяты  были  и  двгь 
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книги  мастерскге  къ  разному  дгълу  въ  лицахъ,  вероятно  нъмещия 

съ  гравюрами;  „а  гб  книги  не  ихъ  мастерская,  а  бывшаго  пат- 

р1арха  Никона  келейныя" ,  какъ  замечено  въ  переписки  по  этому 
случаю.  Тогда  же  взяты  оттуда  п  ихъ  мастерская  ^снасти  желез- 

ный, которыми  делали  и  деревянные  станки",  рубанки,  шархебли, 
болышя,  средшя  и  менышя  пилы,  терпуги,  долоты,  струги,  до- 

рожники гзымзубли,  нашлихтебли,  флямованные  станы  и  всякая 
столярная  снасть. 

Р-бзныя  украшешя  внутри  и  снаружи  здашя  заключались  въ 
разнообразныхъ  гзымзахъ,  подзорахъ,  карнизахъ,  у  сгввъ  и  под- 
волокъ,  въ  наличникахъ  и  дорожникахъ  у  оконъ  и  дверей,  въ 

шпретеляхъ,  или  рвзныхъ  щитахъ,  украшавшихъ  окна  и  двери 
сверху,  а  также  въ  разныхъ  другихъ  мелкихъ  украшешяхъ  сгвнъ 

и  мебели.  Въ  шлъ-  1668  г.  Климъ  Михайловъ  сдт>лалъ  въ  столовую 
къ  окнамъ  вновь  10  рукъ  деревянныхъ  точеныхъ,  противъ  образца, 
которыя  потомъ  были  раскрашены  живописнымъ  письмомъ.  Въ 

томъ  же  году  котельнаго  д-вла  мастеръ  Иванъ  Кулпа  сдозлалъ  на 

повалышу  м-вдный  гребень,  а  кузнечнаго  д^ла  мастеръ  Григорш 
Павловъ  изготовлялъ  всякое  разное  железное  д-вло  для  кровель- 
ныхъ  и  другихъ  украшешй,  гребней,  подзоринъ  и  т.  п. 

Лито  1668  г.  кажется  все  прошло  въ  этой  чистой  и  роскошной 

отд-блкб  царскихъ  хоромъ.  Въ  этомъ  же  году  еще  весною  сдЪ- 
ланъ  былъ  заказъ  вывести  изъ-за  моря  красокъ  и  золота  для  жи- 
вописныхъ  и  золотарныхъ  работъ  по  украшешю  дворца.  Апреля  1 

„государь  указалъ  въ  своемъ  дворцовомъ  селъ-  Коломенскомъ  въ 
хоромахъ  окна  и  двери  разные  и  въ  теремахъ  сгвны  и  на  тере- 

махъ  чешуи  и  подзоры  и  всятя  р-взи  золотить,  а  въ  иныхъ  м-в- 
стахъ  писать  розными  цветными  краски,  а  къ  тому  д^лу  вел-вть 

вывезть  изъ-за  моря  красокъ  и  золота.  А  въ  хором-вхъ  государыни 

царицы  Марьи  Ильичны  учинить  противъ  тогожъ".  Поставить  эти 
матер1алы  взялся  Анбурскгя  земли  торговый  иноземецъ  Андрей 

Левонтьевъ  Кенкель.  Въ  маъ-  1669  года  они  были  доставлены  въ 
Москву;  пр1емъ  и  осмотръ  порученъ  былъ  первымъ  царскимъ  ико- 

ноппсцамъ,  состоявшимъ  при  дворц-в  въ  Оружейной  Цолатв,  Си- 
мону Ушакову,  ведору  Евтифееву,  Ивану  Филатову,  которые  между 

прочимъ  при  осмотри  золота  сказали:  „листоваго  золота  въ  указ- 
ное число  по  счету  принято  154000,  статьями,  а  на  листы  то  зо- 

лото не  считано,  для  того,  что  то  золото  н-вмецкаго  дъ\ла,  не  про- 

тивъ московскаго  образца,  м-врою  в-полы  сойдетца,  а  красотою  и 
плотью  не  сойдетца,  при  московскомъ  золоти  зелено  и  тонко,  къ 
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иконнымъ  д-вламъ  и  въ  творку  не  годитца,  а  пригодцтца  золотить 
только  къ  однимъ  къ  сттшнымъ  д-вламъ;  а  на  олифу  и  на  полу- 
ментъ  золотить  негодитца". 

Въ  ма'Б  была  расписана  на  хоромахъ  кровля  чешуйчатая  де- 
ревянная, на  что  отпущено  2  пуда  зелени.  Въ  тн.Ъ  дворцовые 

иконописцы  и  живописцы,  подъ  главнымъ  смотръшемъ  иконописца 
Симона  Ушакова  и  живописца,  нарочно  вызваннаго  изъ  Шаховы 
области  (изъ  Персш)  армянина  Богдана  Салтанова,  начали  писать 

въ  хоромахъ  стгьниое  и  подволочное  письмо,  по  грунтованнымъ  по- 
лотнамъ.  Изъ  Оружейной  Полаты  для  работъ  отпущено  было  20200 

листовъ  листовато  н-вмецкаго  золота  и  разныхъ  красокъ:  3  пуда 
киноварю,  10  ф.  бакану  виницейскаго,  2  пуда  голубцу  добраго, 
полпуда  черлени,  пудъ  вохры  немецкой,  полпуда  вохры  грецкой. 

Въ  ма-в  (23  числа)  слт>дующаго  года  государь  указалъ:  „въ  хоро- 
махъ надъ  золочеными  разными  окошками  въ  корунахъ  написать 

образъ  Живоначальныя  Троицы  и  иныя  образы  самымъ  добрымъ 

письмо мъ  да  на  хоромтЧхъ  на  шатрахъ  и  на  бочкахъ  чешую  вы- 

красить зеленью,  а  къ  тому  двлу  (послать)  4  челов-вка  иконопис- 
цевъ  да  3  челов-вка  травщиковъ  самыхь  добрыхъ"   1). 

Два  года  продолжались  эти  живописныя  и  золотарныя  работы; 

Совсвмъ  отд-вланный  и  украшенный  дворецъ  такъ  пестр-влъ  узо- 
рочною  резьбою,  блисталъ  и  горт>лъ  золотомъ  и  красками,  что, 
по  словамъ  Рейтенфельса,  бывшаго  въ  немъ  вскоре  по  окончаши 
работъ,  онъ  походилъ  на  игрушку,  только  что  вынутую  изъ  ящика. 
Мы  видели  выше,  стр.  158,  съ  какимъ  восхищешемъ  описывалъ 
коломенсшя  хоромы  Симеонъ  Полоцкш  въ  виршахъ,  которыя  мы 

привели,  какъ  общую  характеристику  дворцовыхъ  украшенш  и  гд1з 
онъ  восклицаетъ: 

Седмь  дивныхъ  вещей  древнш  апръ  читаше, 

Осмый  дивъ — сей  домъ — время  имать  наше! 

Въ  1671  г.  17  февраля  въ  Коломенскомь  дворщв  государь 
принималъ  Польскихъ  пословъ,  которые  также  съ  удивлешемъ 
осматривали  этотъ  осмый  дивъ  и  оставили  его  описаше,  почти  во 

всемъ  подтверждающее  шитичесюе  восторги  Полоцкаго.  „Въ  на- 

чале, говорятъ  они,  церковь  каменная  съ  притворами  по  обв  сто- 
роны, въ  которыхъ  окна.  Къ  церкви  отъ  хоромъ  переходы  до- 
сками обиты,  полчетверти  аршина  ширина,  мосты  войлуками  по- 
сланы для  тепла  и  мягкаго  хождешя.  На  подворьъ  передъ  хоро- 

1)  Расх.  Кн.  Казенн.  Пр.  №№  379,  382,  384,  387,  и  дъла  въ  столбцахъ,  въ 
Архив*  Оруж.  Полаты. 
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мами  врата  толсты  дубовыя,  такъ  толсты,  какъ  дубъ  уродился, 

р-взные,  хотя  не  глубоко  вырезаны,  достаточно  пригожи,  прежъ 
осьмидесятъ  лт>тъ  поставлены,  которые  вынять  хотятъ,  каменные 
делать  станутъ.  Хоромы  всв  деревянные  плотническою  работою 
довольно  доброю  построены:  въ  началъ  житья  его  царскаго  вели- 

чества, противъ  которыхъ  башня  о  шести  теремахъ,  такъ  крвпко 
въ  дерево  и  въ  замки  угольные  связано,  на  четыре  сажени  че- 

тыреугольно,  что  обалитися  н-втъ  опаства;  а  во  всякомъ  теремъ 
пригож1е  бесъды.  Перед  те  счъни  съ  теремомъ  осмигранные,  въ  ко- 

торыхъ зодгапъ  выписанъ;  потомъ  двои  хоромы  царскаго  величе- 
ства съ  лавками  и  печьми  довольно  пригожими.  Около  оконъ  сни- 

церскою  работою  р-взи  изрядные,  окончины  слюдяныя  довольно 
хороши.  Изба  для  бояръ.  Изъ  послъднихъ  хоромъ  выходъ  въ  ком- 

наты довольно  граждански  схвланъ. 

„Крыльцо  передъ  хоромами  царицы  государыни,  на  тридцать  ло- 

коть долги  (хоромы),  по  об-в  стороны  все  окна;  передъ  хоромами 
царицы  государыни,  у  которыхъ  въ  одномъ  боку  двои  одни  изъ 
другихъ,  а  въ  иномъ  четверы  одни  изъ  другихъ  дорогою  по  чертъ 
съ  перспективою  двери  въ  окошка  сделаны,  и  оныхъ  хоромъ  не- 

счетное число. 

„Щиты  надъ  хоромами  его  царскаго  величества  круглые,  на  ко- 
торыхъ Европа,  Африка,  Ас1я  написаны.  Надъ  всходами  Судъ  Со- 

ломоновъ  написанъ,  передъ  свнми  выставка  изъ  оконъ  дутая  пи- 
сана съ  гербами  государей  и  государства  Признать,  что  мъсто 

зело  весело  и  хорошо  видеть  поля  далече  и  вид-вть  вся  Москва, 
монастыри  и  на  Москву-ръку,  подъ  самымъ  дворомъ  текущую. 

„Въ  томъ  же  м'Бстъ",  около  той  ръки- Москвы  свнокосы  едва 
окомъ  презр'Ьти  мочно,  по  которымъ  егда  разольется  р-вка  мно- 

жество птицъ,  которыми  царское  величество  тешится  и  соколовъ 
на  птицъ  пускаетъ,  поле  къ  потъхъ  весьма  угодно. 

„Столовая  изба  на  боку  въ  томъ  же  дворъ  съ  особою  своею 
сънью  и  съ  главою.  Въ  ней  столъ  у  одного  угла  изрядно  писанъ 
подъ  алифою.  Въ  той  столовой  сахаромъ,  постилами,  вишнями, 
пряниками  честили  господъ  пословъ  и  питьями  разными  и  для  всвхъ 

довольно  было  разнаго  питья". 
Въ  остальные  годы  своего  царствовашя  Алексвя  Михайловичъ, 

заботливо  поддерживалъ  и  украшалъ  свою  Коломенскую  дачу  во 
всвхъ  частяхъ.  Въ  1671  г.,  когда  отдълка  дворца  совсвмъ  была 
окончена,  государь  велълъ  сделать  на  дворецъ  (московскш)  и  въ 
село   Коломенское  на  свой  государевъ  дворъ  для  береженья  отъ 

Д.  Б.  р.  ц.  29 
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иожаровъ  пять  трубъ  заливныхъ  м-бдныхъ  и  жел-взныхъ.  Въ  1673 
году  часовой  мастеръ  Оружейной  Полаты  иноземецъ  Петръ  Вы- 
сотцкой  вновь  устроилъ  механику  рыкающихъ  львовъ  и  сдтзлалъ 

часы  на  дворцовую  башню,  надъ  передними  воротами. 

По  смерти  царя  АлексЕя  Коломенскш  дворецъ  въ  н-вкоторыхъ 
частяхъ  былъ  перестроенъ  и  распространенъ  соответственно  раз- 

д'Бленш  царскаго  семейства  на  несколько  особыхъ  хозяйствъ.  Вес- 

ною 1681  г.  бедоръ  Алексъ-евичъ  указалъ  отцовскую  повалыгиу 
разобрать  и  на  томъ  мбстТэ  поставить  столовую.  Мы  не  можемъ 
въ  точности  определить,  въ  чемъ  заключалось  отлич1е  повалыши 

отъ  столовой  и  зам-втимъ  только,  что  въ  то  же  время,  апръмя  18, 
государь  указалъ  поставить  вместо  повалуши  столовую  и  въ  за- 

городномъ  Воробьевскомъ  дворцъ\  Въ  Коломенскомъ  работать  уго- 
ворился (мая  8)  крестьянинъ  боярина  П.  В.  Шереметева  Сенька 

Дементьевъ  и  взялъ  за  д/вло  148  рублей  съ  полтиною  да  запасу: 

60  четей  ржи,  10  четей  крупъ  грешневыхъ,  овсяныхъ  тожъ,  15 

четей  солоду  ржанаго  молотаго,  10  пудъ  соли,  куль  снятковь 
псковскихъ,  25  ведръ  вина  и  сверхъ  того  деньгами  особо,  за 

снимку  съ  повалуши  гребни  2  р.  25  алтынъ.  Въ  теченш  л-вта  сто- 
ловая была  построена  1),  а  между  нею  и  хоромами  государя  по- 

строены, на  м-всто  прежнихъ,  новыя  обширныя  сбни  съ  трехъ- 
ярусными чердаками  или  теремами  на  верху  и  съ  гульбищами  или 

парапетами  вокругъ  этихъ  чердаковъ.  Подъ  свнями  сд-вланы  сто- 

лярныя  ворота,  украшенныя  р-взьбою  и  золоченьемъ,  которыя  на- 
зывались передними  и  для  сохранешя  позолоты,  въ  отсутств1е  го- 

сударя, завтшшвались  холстиннымъ  зав-всомъ.  Тогда  же  произве- 
дены починки  и  возобновлешя  столярныхъ  наружныхъ  украшенш: 

кзымзовь  и  шпретеловъ ,  что  надъ  окнами,  и  рундуковъ,  подклб- 

товъ  и  свней,  и  на  кормовомъ  и  на  хл-вбенномъ  дворцахъ,  и  стр-в- 
лецкнхъ  нав-БсоБъ  и  чюлановъ  и  заборовъ  и  воротъ,  что  на  его  го- 

сударев'Ь  дворт>.  Осенью,  когда  кровля  столовой  была  совсбмъ  уже 
готова,  ее  украсили  яблокомъ  изъ  красной  м-бди  съ  орломъ,  львомъ  и 

1)  Мая  31  къ  строенью  столовой  велено  дать  100  бревенъ  дубовыхъ.  трехъ 
саженъ^  въ  отруб*  6  вершковъ.  100  досокъ  бойдашныхъ  добрыхъ.  1500  тес- 
нпцъ  трехъ  саженъ  краснаго  добраго  (лъсу).  3000  тесницъ  трехъ  саженъ.  кро- 
вельнаго;  7000  скалъ;  гвоздей  21000  скаловыхъ,  1000  прибойныхъ.  десять  сотъ 

тысячъ  двоетесныхъ,  300000  однотесныхъ.  Въ  сентябри.  13  числа  къ  строенью 
столовой  отпущено  еще  300000  гвоздей  двоетесныхъ  и  столько  же  однотесныхъ. 

а  въ  ноябри  выдано  на  то  же  дЪло  50  четвертей  уголья.  Въ  соотвЪтственномъ 

количеств*  отпускались  подобпые  матер1алы  и  на  всё  остальныя  постройки  и 
поделки.  На  мшенье  столовой  пошло  500  возовъ  моху. 
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инрогомъ  (единорогомъ) ,  которое  было  снято  съ  прежней  повалуши  и 

возобновлено.  Между  т-бмъ,  еще  въ  маъ*,  починены  были  и  львы, 
которые  рыкали  у  трона,  посредствомъ  особаго  механизма.  Ме- 

ханика помещалась  въ  особомъ  чулане,  въ  которомъ  устроенъ  былъ 

стань,  „гд^  стоять  мЪхомъ  для  Львова  рыканья". — На  починку 
этой  мгыиииной  снасти  или  стати,  употреблено  10  гривенокъ  до- 

щатой м-бди,  5  гривенокъ  проволоки  медной,  4  фунта  камени  бемсу, 
10  ф.  мълу,  20  крылъ  гусиныхъ;  а  на  починку  львовъ  пудъ  клею 
самаго  добраго  п  20  кожъ  барановыхъ  для  покрышки. 

Къ  веснъ  1682  года  почти  всб  починки  и  возобновлешя  были 

окончены,  столовая  была  отдтзлана  совсбмъ,  а  въ  чердаки  или 
терема  оставалось  только  вставить  новыя  слюдяныя  оконницы. 
Должно  однакожь  предполагать,  что  окончательному  устройству 
дворца  по  мысли  царя  ведора  помешала  сначала  ранняя  смерть 

царя,  въ  апр-вл-Б,  а  затъмъ  стр-влецтя  смуты,  продолжав пияся 
почти  все  лтзто.  Изъ  опасешя  отъ  подобныхъ  смутъ  осенью  около 
государева  Коломенскаго  двора  для  карауловъ  надворной  пехоте 

было  поставлено  шестнадцать  избъ.  Наконецъ  л-бтомъ  1683  г.,  уже 
въ  шлъ,  въ  три  чердака,  что  надъ  столовою,  изготовлено  было 
59  слюдяныхъ  окончннъ,  которыя  тогда  же  и  вставлены.  Слюды 

на  нихъ  пошло  41/2  пУДа  средней  и  330  листовъ  жел-вза  бтзлаго. 
Затъмъ  въ  1684  г.  снова  произведена  починка  ,.государевыхъ  хо- 
ромъ  и  мыленъ  и  съней,  крылецъ,  рундуковъ,  и  на  сытномъ  и 

на  кормовомъ  и  на  хлъбенномъ  дворцахъ  ключничьихъ  и  уксус- 

ной и  кладовыхъ  полатъ  и  поваренъ  и  полковничьихъ  и  стр-влец- 
кихъ  избъ  и  шалашей— для  чего  1  шня  отпущено  гвоздей  76400 
двоетесныхъ,  5000  прибойныхъ,  45700  однотесныхъ,  101000  ска- 

ловыхъ.  Тогда  же  въ  хоромахъ  починено  ветхое  ст-Бнное  письмо 
и  на  столовой  чешуя  покрыта  зеленью  заново.  У  хоромъ  на  пе- 

реднемъ  крыльцъ*  надъ  дверьми  починенъ  деисусъ,  т.  е.  образа 
Спасовъ,  Богородицынъ  и  1оанна  Предтечи.  Въ  1685  г.  на  госу- 

даревъ  дворъ,  въ  каменной  башн-Б  устроены  боевые  часы.  Въ  томъ 
же  году  передшя  ворота  украшены  желъзными  плагцами  изъ  до- 
щатаго  желъза,  вылуженными  аглинскимъ  оловомъ.  Мы  видвли 
уже,  что  эти  ворота  всегда  были  узорочно  украшены  резьбою  и 
позолотою.  Зимою  ихъ  завъшивали  обыкновенно  холстомъ  и  вой- 

локами. Такъ  въ  1691  г.  февр.  14  на  государскш  дворъ  въ  село 

Коломенское  къ  переднимъ  р-взнымъ  золоченымъ  воротамъ  на  за- 
вбсъ  куплено  45  аршинъ  холста.  Въ  апр'Блъ  этого  года  дъланы 
въ  Коломенскомъ  еще  катя-то  ворота,  для  устройства  которыхъ 

29* 
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куплено  гвоздей:  300  луженыхъ  полуприбойныхъ,  400  прибойныхъг 
3000  двоетесныхъ,  однотесныхъ  и  скаловыхъ  потому  жъ. 

Описанный  выше  постройки  и  возобновлешя  Коломенскаго  дворца 

были  уже  последними.  Вскоре  не  только  большая  часть  загород- 
ныхъ,  а  въ  томъ  числе  и  Коломенскш,  но  даже  и  московсте  крем- 
левсюе  дворцы  были  оставлены  и  почти  заброшены,  такъ  что  въ 

первой  половине  XVIII  века  все  они  находились  въ  запуст-Бнш 
и  развалпнахъ  и  мало-по-малу  по  мере  окончательнаго  обветша- 
Н1Я  разбирались  на  дрова  или  на  разныя  мелочныя  поделки  въ 
оставшемся  хозяйстве.  Л/втомъ  1729  г.  въ  Коломенскомъ  оста- 

навливался нередко  Петръ  II  и  жили  Долгорук1е,  именно  Алексей 

Григорьевичъ;  след.,  дворецъ  еще  былъ  удобенъ  хотя  для  лЪт- 
няго  житья.  При  императрице  Анн!)  Ивановне  после  довалъ  указъ, 
чтобъ  въ  подмосковныхъ  селахъ  обветшалое  дворцовое  строеше 
пмт>ть  въ  добромъ  призртэнш  и  починивать  казенными  мастеровыми 
и  работными  людьми  безъ  утраты  денежной  казны,  а  на  починку 

ветхостей  деньги  держать  изъ  собираемыхъ  съ  тт>хъ  селъ  неоклад- 
ныхъ  доходовъ.  Время  отъ  времени  делали  осмотры  такимъ  вет- 
хостямъ,  составляли  сметы  матер1аламъ  для  починки;  но  за  не- 
присутств1емъ  двора  въ  Москве  производство  этихъ  починокъ  шло 
чрезвычайно  медленно,  а  нередко  и  совсвмъ  оставлялось  безъ 

исполнешя.  Одни  только  высочайппе  пр^зды  каждый  разъ  воз- 
буждали неимоверную  деятельность  и  неимоверную  торопливость 

въ  этомъ  отношенш.  Но  въ  это  время,  какъ  и  всегда  въ  подобныхъ 

случаяхъ,  возобновлешя  справлялись  кое-какъ,  только  на  показъ, 
только  посредствомъ  покрасокъ  и  раскрасокъ,  ибо  о  прочности  и 

думать  было  некогда;  а  суммы  истрачивались  въ  десять  разъ  зна- 
чительнее. Впрочемъ,  въ  новомъ  дворцовомъ  управлеши  это  былъ 

самый  обычный  и  обыкновенный  порядокъ  хозяйства. 
Императрица  Екатерина  въ  1762  г.,  въ  самый  годъ  вступления 

на  престолъ,  прибывъ  осенью  въ  Москву,  обратила  особенное  вни- 
мав1е  на  живописныя  развалины  Коломенскимъ  хоромъ.  4  октября 
она  съ  любопытствомъ  осматривала  ихъ  и  повелела  снять  планъ 
съ  фасадомъ,  а  черезъ  несколько  дней,  7  октября,  сказано  было 
чрезъ  гофмейстера  кн.  Б.  А.  Куракина  новое  повелите,  „чтобъ 
тотъ  дворецъ  ведомства  канцелярш  о  строенш  съ  архитекторами 
и  плотничнымъ  мастеромъ  осмотреть  и  какъ  возможно  старатцаг 

чтобъ  былъ  исправленъ".  Составлеше  плановъ,  фасадовъ,  профи- 
лей, а  также  и  подробный  осмотръ  здашя  поручены  были  архи- 

тектору Иваиу  Мичурину  съ  плотничнымъ  мастеромъ  Эрихомъ;  а 
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такъ  какъ  Эрихъ,  за  строгими  и  времени  нетерпящими  многими 

работами  по  возобновлешю  Головинскаго  дворца,  не  могъ  присту- 

пить тотчасъ  же  къ  дт>лу,  то  вм-всто  его  призванъ  былъ  его  то- 
варищъ  плотничный  мастеръ  Арналтъ. 

1  ноября  посл'Ь  предварительнаго  обзора  хоромъ,  Мичуринъ  до- 
несъ,  что  „по  осмотру  съ  плотничнымъ  мастеромъ  Арналтомъ  ока- 

залась какъ  въ  сттшахъ,  полахъ,  потолкахъ,  такъ  и  въ  прочемъ 

того  дворца  не  малая  худоба,  и  для  того  надлежитъ  во-первыхъ 
сочинить  окуратные  планы  и  фасады,  а  нужнымъ  мт>стамъ  и  про- 

фили, и  къ  лутчему  всбхъ  гбхъ  в-втхостей  усмотръ-шю  назначить 
описью  и  какимъ  способомъ  можно  что  исправить.  А  какъ  тотъ 
дворецъ  расположеше  иагЬетъ  не  малое  и  чтобъ,  во  исполнеше 
высочайшаго  повт>летя,  сочинешемъ  многихъ  чертежей  скорее 
успеть  и  по  гбмъ  чертежамъ  обстоятельный  осмотръ  съ  описьми 
учинить  возможно  было,  потребно  студш  архитектури  цывиллисъ 

въ  добавокъ  имеющимся  въ  команде  моей  оберъ-офицерамъ  луч- 

шнхъ  учениковъ,  ундеръ-офицерсше  чины  им-вющихъ,  четыре  че- 
ловека" . 

Въ  1ЮН-Б  1763  г.  Мичуринъ  иредставилъ  несколько  плановъ  и 
фасадовъ:  1)  генеральный  планъ  съ  расположешемъ  всего  дворца 

нижняго  апартамента  покоевъ  и  им-вющагося  при  ономъ  строешя 
•съ  частш  садовъ  и  прочат;  2 — 6)  пять  плановъ  того  жъ  дворца 
комнатамъ  разныхъ  апартаментовъ,  какъ  изъясняетъ  при  каждомъ 
особое  надписаше.  7)  фасада  передней  лиши  главнаго  пргвзда  и 
8)  фасада  жъ  линш  царицыной... 

Въ  тоже  время  Мичуринъ  вмъ-сгв  съ  Эрихомъ  подали  оконча- 
тельный „осмотръ  и  мнтзше  состоящему  въ  селъ*  Коломенскомъ 

дворцу" — въ  которыхъ  объяснили:  1)  въ  ст-Бнахъ,  какъ  отъ  ка- 
меннаго  фундамента  нижше,  такъ  и  по  поверхности  къ  крышкамъ 
мнопе  ряды  бревенъ,  а  паче  углы  и  замки  оныхъ  сгнили;  2)  у 

свней  и  переходовъ,  которые  забраны  досками  брусья,  а  у  кры- 
лецъ  въ  ступеняхъ  и  площадкахъ  доски  и  протчее  совсвмъ  обвет- 

шали, а  некоторые  отъ  ветхости  обвалились;  3)  имтшшдеся  надъ 
корпусами  крышки  пришли  въ  худобу;  4)  сверхъ  показанныхъ 

ветхостей  стъ*ны  того  дворца  поплатились  и  каменный  фундаментъ, 
на  которомъ  оные  основаны,  во  многихъ  мъхтахъ  повредился  жъ. 

И  за  тт>ми  обстоятельствами  по  мн-бшю  нашему  имянованныхъ, 
починкою  исправить  того  дворца  невозможно;  а  надлежитъ  оной, 

по  мн-бнш  нашему,  разобравъ  весь  перестроить  вновь  и  годные 
отъ  той  разбирки  матер1алы  для  употреблешя  въ  перестройку  вы- 
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брать  и  включить  къ  числу  новыхъ  матер1аловъ.  Имт.юшдяся  жъ 

при  томъ  дворцтз  каменные  флигели  для  службъ  починкою  и  пе- 
реправкою возобновить  можно.  А  какимъ  образомъ  расположешю 

комнатъ  и  протчаго  упоминаемаго  Коломенскаго  дворца  впредь 

быть  надлежитъ,  оное  предаемъ  нижайше  на  высокое  разсуж- 

деше" . 
Въ  1764  году  мая  11  архитекторъ  Карлъ  Бланкъ  подалъ  см-вту 

матер1аламъ,  потребнымъ  на  перестройку  дворца,  которая  про- 
стиралась на  сумму  56,934  р.  27  к.,  въ  томъ  числт>  на  перестройку 

старыхъ  деревянныхъ  царскихъ  хоромъ  или  собственно  дворца 

48,461  р.  См-вту  подписали,  кром-в  архитектора,  плотничные  ма- 
стера Эрихъ  и  Арналтъ,  столярный  мастеръ  Иванъ  Кобылинскш, 

золотарный  и  малярный  Максимъ  Гапелыциковъ,  фонтанный  Гри- 
гории Рысевъ. 

Безъ  СОМН-БН1Я  перестройка  дворца  по  этимъ  см-втамъ,  т.  е.  въ 
томъ  самомъ  вид-в  и  по  тъ\чъ  же  планамъ,  какъ  онъ  былъ  вы- 
строенъ  царями,  не  входила  въ  предположешя  императрицы.  Она 

повидимому  желала  только  возобновить  этотъ  оригинальный  па- 

мятникъ  русской  старины  съ  ттшъ,  чтобы  на  случай  пр1гвзда  въ 
Москву  им-бть  л'втнее  загородное  помвщеше  въ  одной  изъ  кра- 
сивыхъ  окрестностей  древней  царской  столицы.  Какъ  бы  ни  было, 

только  перестройка  Коломеяскихъ  хоромъ  была  оставлена,  мо- 
жетъ  быть  и  по  значительности  см-втной  суммы.  Осенью  1766  г. 
императрица  повел-вла  выстроить  новый  небольшой  дворецъ  на 

самомъ  берегу  Москвы  р-вки,  на  томъ  м-всгв,  гд-б  стояли  скот- 
ными конюшенный  дворы  стараго  Коломенскаго  царскаго  хозяй- 

ства. 7  сентября  было  предписано  Дворцовой  Контортз  упомяну- 
тые дворы  „какъ  наискоряя  сломать,  а  годный  изъ  оныхъ  лтзвъ 

оставить  тамъ  для  употреблешя  въ  строеше  новаго  дворца".  Въ 
октябрь  приступили  къ  постройке  этого  дворца,  которая  шла  съ 

большою  посп'Бшностш;  а  такъ  какъ  щебня  и  бута,  по  скорости 
нигдъ-  сыскать  было  невозможно,  то  употребили  для  этого  разобран- 

ный ветхгя  каменныя  стЪны  и  столбы  ограды,  находивпиеся  внъ- 
главнаго  двора.  Къ  лтзту  1767  года  дворецъ  былъ  готовъ. 

Между  гвмъ  31  мая  того  же  года  „Коломенсюе  управитель- 
оше  д-вла"  донесли,  что  въ  томъ  ма-в  м'бсяшб  въ  старомъ  дворце 
„за  ветхостпо  обвалилось:  надъ  большими  царицыными  свнями 

кровля  упала,  да  у  царицыныхъ  же  нокоевъ  надъ  всхожими  лъст- 

ницамн  шатеръ  и  кровля  упали  жъ".  Вслъдъ  за  твмъ,  16  шля 
1767  г.    получено   было   повелъше    „  находящейся    въ  селъ   Ко- 
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ломенскомъ  старый  деревянный  дворецъ  весь  и  съ  фундаментомъ 
разобрать  бережно  и  выбранный  изъ  онаго  годный  матер1алъ  по- 

ложить въ  удобныя  места  и  изо  дворца  все  вывезть  вонъ  и  место 

очистить".  Подрядчики  за  разборку  дворца  выпросили  2,900  р. 
Но  ч-бмъ  дело  кончилось — неизвестно.  Дворецъ  былъ  разобранъ 
можетъ  быть  хозяйственнымъ  способомъ,  т.  е.  коломенскими  же 

крестьянами,  которые  передъ  тъмъ  точно  также  разбирали  скот- 
ный и  конюшенный  дворы.  Впоследствш,  чтобы  сохранить  память 

о  мвстоположенш  дворца,  по  лишямъ  его  основашя  или  фунда- 
мента насадили  кусты  акащи,  которые  до  сихъ  поръ  остаются 

свидетелями  заботливости  и  уважешя  императрицы  къ  памятни- 
камъ  стараго  быта. 

Въ  настоящее  время  старинное  царское  дворище  въ  Коломен- 
скомъ  представ ляетъ  видъ  запустешя  и  развалинъ.  Изъ  камен- 
ныхъ  дворцов ыхъ  зданш  уцелели  до  сихъ  поръ  передтя  ворота 
съ  башнею,  заднгя  ворота,  водовзводная  башня  или  ворота  въ  боль~ 
шой  садъ;  полаты  прежнихъ  службъ  или  дворцовъ  сытнаю,  кор- 
моваю  и  хлгьбеннаю ,  отданныя  теперь  подъ  трактиръ;  стоитъ  еще 

до  сихъ  поръ  на  юговосточномъ  углу  прежнихъ  деревянныхъ  цар- 
скихъ  хоромъ,  такъ  называемый  челобитный  столбъ.  Разсказыва- 
ютъ,  что  на  этотъ  столбъ  въ  определенные  дни  и  часы  клали 

челобитныя  царю;  вероятнее,  что  столбъ  устроенъ  не  для  чело- 
битныхъ,  а  для  солнечныхъ  часовъ,  ибо  онъ  находился  на  самомъ 

дворе,  куда,  какъ  известно,  изъ  постороннихъ  никого  не  пускали, 
для  чего  у  переднихъ  воротъ  стоялъ  даже  и  стрелецкш  карауль. 
Съ  югозапада  дворище  ограждаютъ  развалины  нижняго  этажа  ста- 
рыхъ  службъ  кормоваго  дворца. 

Къ  сожалвтю,мы  не  имеемъ  описи  Коломенскихъ  хоромъ,  со- 
временной ихъ  устройству  при  царяхъ  Алексее  и  Оедоре.  Знаемъ 

только,  что  въ  Приказной  Коломенской  Избе  еще  въ  половин Ь 

XVIII  ст.  хранилась  „опись  въ  Коломенскомъ  дворце  государе- 
вымъ  хоромамъ  и  прочему  строенш,  на  46  листахъ,  7185  (1677) 

года",  именно  того  времени,  въ  которое  дворецъ  сохранялъ  еще 
устройство,  какое  ему  дано  было  его  строителемъ,  царемъ  Алек- 
сеемъ.  Эта  опись,  безъ  сомнешя,  послужила  образцомъ  или  даже 
оригиналомъ  для  последующихъ  описей,  или  такъ  называемыхъ 
росписныхъ  списковь,  по  которымъ  прикащики  или  управители  оф- 
фищально  сдавали  другъ  другу  коломенское  хозяйство,  всв  здашя 
и  разнаго  рода  вещи,  находивпияся  у  нихъ  въ  хранены.  Такге 
росписные  списки  или  инвентаря  составлялись  обыкновенно  по  слу- 
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чаю  каждой  управительской  сдачи  казеннаго  хозяйства  и  имуще- 
ства и  само  собою  разумеется  почти  всегда  должны  были  пред- 

ставлять более  или  менее  точную  коппо  первоначальныхъ  описей, 
особенно  въ  отношеши  недвижимостей,  какъ  напр.,  казенныхъ 
зданш,  состоите  которыхъ  редко  подвергалось  значительнымъ 
перемтшамъ.  Поэтому  опись  дворца  1677  года  составляла  такъ 

сказать  основу  для  позднейшихъ  описей  или  росписныхъ  спис- 
ковъ,  которыхъ  въ  приказной  коломенской  избе  хранилось  нтз- 

сколько,  ибо  это  были  важн-БЙпие  управительсвае  документы.  Въ 
половине  ХУШ  ст.  тамъ  хранились  росписные  списки:  1718,  1729, 
1735  и  1740  годовъ.  Намъ  встретился  росписной  списокъ  1742 

года,  который  за  небольшими  изменешями,  соответственно  состо- 
яшю  дворца  въ  это  время,  представляетъ  котю  со  списковъ  XVII 
столття.  Мы  печатаемъ  его  здесь  съ  необходимыми  сокращешямп 
излишнихъ  повторенш  одного  и  того  же  и  съ  указашемъ  нумеровъ 
комнатъ  по  прилагаемому  плану,  который  хотя  и  несовремененъ 

этой  описи,  ибо  состав ленъ  былъ  спустя  25  л-бтъ,  однакожь,  боль- 
шею частш,  достаточно  объясняется  ею.  Нашъ  трудъ  заключался 

въ  томъ,  чтобы  всю  совокупность  построекъ,  слитыхъ  въ  одну 

нераздельную  линш  въ  рисункахъ  фасада,  разчленить  на  состав - 
ныя  ея  части,  указавъ  каждую  часть  и  подробность  на  плане. 
Стоило  это  не  малыхъ  справокъ  и  соображенш;  зато  все  части 
фасадовъ  выяснились  вполне.  По  изданш  нашей  работы,  готовый 

планъ  съ  подробною  описью  и  съ  рисунками  разчлененныхъ  фа- 
садовъ дали  возможность  художнику  г.  Смирнову  выработать  де- 

ревянную модель  дворца,  которая  хранится  теперь  въ  Оружейной 
Полате.  Подобная  модель  существовала  въ  двадцатыхъ  годахъ  и 

въ  Музее  П.  Свиньина  съ  обозначешемъ:  „№  20  модель  готиче- 
скаго  дворца  царя  Алексея  Михайловича,  бывшаго  въ  селе  Ко- 

ломенскомъ.  Работы  Салина"  1).  Въ  половине  ХУШ  в.  существо- 
вала деревянная  же  модель  другаго  дворца,  Воробьевскаго,  ко- 

торая въ  1758  г.  хранилась  въ  Теремныхъ  покояхъ.  По  памяти 
и  эту  модель  также  присвоивали  Коломенскому  дворцу. 

Дворъ  велика  го  государя  2),  ограда  каменная;  съ  переднихъ  во- 
ротъ  на  дворе  великаго  государя  переднге  хоромы  деревянные:  пе- 

1)  Краткая  опись  предметовъ,  составляющихъ  русскш  Музеумъ  Павла  Свинь- 
ина, 1829  года. 

*)  Въ  подлиннике:  „Дворъ  ея  императорскаго  величества",  какъ  требовала 
Форма  во  время  переписки  описи  на  имя  императрицы  Елизаветы. 
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редней  рундукъ  (на  планъ  №  1)а,  ,  надъ  рундукомъ  на  четырехъ 

столбахъ  р-взныхъ  шатеръ;  въ  немъ  8  окончинъ  слюденыхъ,  в  ев 
ветхи;  подъ  столбами  четыре  лва  деревянные  р-взные  писаны  кра- 

сками ветх1е;  столбы  подперты  четырми  связми  жел-взными.  Надъ 
всходомъ  (№  I,  б)  къ  верхнему  рундуку  крыто  бочками;  съ  исподи 

подбито  б'Ьлымъ  желъзомъ  и  росписано  красками;  надъ  верхнимъ 
рундукомъ  (№  I,  в)  шатеръ,  въ  срединъ1  гербъ  орелъ  двоеглавный 
писанъ  по  золоту;  на  верхнемъ  же  рундукъ-  9  окончинъ  слюденыхъ 
ветх1е,  въ  томъ  числт>  одна  въ  среднихъ  изломана;  надъ  ними 
доски  ръзныя  росписаны  красками;  лавки  съ  опушками.  Надъ 
дверьми  переднихъ  сгьней  деисусы:  образъ  Спасовъ,  Пресвятыя  Бо- 

городицы, 1оанна  Предтечи,  начаты  писать  живописнымъ  писмомъ 

въ  разной  кайм-в.  Въ  переднге  сгьна  (№  2)  двери  столярнаго  д-вла 
на  трехъ  крюкахъ  луженыхъ,  наличникъ  и  иодъ  чтшыо  репьи, 

скоба  жел-взные  луженые;  у  пробоя  репей  р-взной  луженой  же, 
чтшь  луженая.  Бъ  свняхъ  9  окончинъ  слюденыхъ,  съ  томъ  числ-в 
2  попорчены;  надъ  окнами  въ  окнахъ  доски  р-взныя  росписаны 
были  красками,  съ  лица  полиняли;  въ  с-вняхъ  лавки  съ  опушки; 
въ  переднее  хоромы  рундукъ  круглой  обить  полотномъ  и  покра- 

шенъ;  въ  твхъ  же  с-вняхъ  4  стола  кругл ыхъ  съ  полами,  въ  томъ 
числ-в  2  дубовые. 

Въ  передней  комнатгъ  (№  3)  надъ  дверьми  шпренгель,  въ  немъ 
образъ  Спасовъ  Нерукотворенный,  по  сторону  два  ангела;  двери 

столярного  д'вла  створчетые,  росписаны  красками,  на  крюкахъ 
желвзныхъ;  подъ  петлями  наличники  жел-взные  разные  луженые 
на  красномъ  сукн-в;  надъ  тъми  жъ  дверьми  изнутри  шпренгель  и 
наличники  росписаны  живописнымъ  писмомъ,  въ  нихъ  написанъ 

царь  Давыдъ,  царь  Соломонъ.  Въ  передней  3  окна  столярнаго  д-вла 
р-Ьзные  золоченые,  въ  середнемъ  окн'Б  столбъ  притворной  ръзной 
золоченой;  у  2  оконъ  стороннихъ  столбы  притворные  росписаны 
золотомъ  и  серебромъ,  6  окончинъ  слюденыхъ  створчетые;  у  окон- 

чинъ подставы  и  петли  луженые,  въ  томъ  числ-в  одна  попорчена, 
крюки  закладные  луженые.  Въ  той  же  передней  труба  проводная 
ценинная  да  коменъ  съ  крышки,  лавки  съ  опушки;  рундукъ  (№  3,  д) 
дощатой  для  мъхта  великаго  государя,  на  опушкахъ  45  репьевъ 
луженые;  столъ  дубовой  круглой,  поставъ  росписанъ  красками  на 
китайское  дт>ло. 

Въ  другую  комнату  (№  4)  двери  столярного  д-вла,  росписаны 
живописнымъ  писмомъ,  надъ  дверми  въ  шпренгел-в  образъ  Спа- 

совъ, посторонь  образъ  Пресвятыя  Богородицы  да  образъ  1оанна 
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Предтечи,  въ  ногахъ  Спасова  образа  Преподобные  Серий  и  Вар- 
ламъчЧ;  двери  на  крюкахъ  желтззныхъ,  подъ  петлями  подзоры  и 

репей  р-взные  луженые  на  красномъ  сукн-в,  изнутри  скоба  и  крюкъ 
закладной  и  пробой  железные  на  подзорахъ  р-взныхъ  луженыхъ 
на  красномъ  сукн-в;  изнутри  у  т-вхъ  же  дверей  шпренгель,  въ  немъ 
написаны  царь  1юлш  Римскш  да  царь  Поръ  Инд-вйскт:  въ  ком- 

нате 6  оконъ  болшихъ  створчетыхъ  столярного  д-вла  столбы  зо- 
лотые; надъ  окнами  въ  шпренгеляхъ  написанс:  образъ  Спасовъ, 

Пресвятыя  Богородицы,  1оанна  Предтечи,  образъ  Алекс1я  челов-вка 
Бож1я,  образъ  Святыя  Мученицы  Наталш.  Надъ  среднимъ  окномъ 
корона  ртззная  золоченая,  у  того  жъ  окна  съ  лица  въ  шпренгелтЧ 

гербъ  орелъ  двоеглавной  р-взной,  возлъ-  его  два  зв-вря  крылатые 
р-взные  покрашены  вохрою;  столбы  золоченые  жъ,  подъ  столбами 
два  лва,  на  нихъ  золото  и  краска  отъ  дождей  полиняла.  Въ  окнахъ 
12  окончинъ  слюденыхъ  ветх1е;  лавки  съ  опушками,  у  опушки  25 
репьевъ  луженыхъ;  труба  проводная  ценинная,  при  ней  коменъ  съ 

крышкою  железною*,  рундукъ  (До  4,  д)  дощатой  о  дву  степеняхъ, 
сд-вланъ  для  м-вста  великаго  государя;  столъ  круглой  росписанъ 
на  китайское  д-вло. 

Въ  третью  комнату  (Д?  5)  двери  столярного  д-вла  рос  писаны 
живописнымъ  писмомъ;  въ  шпренгел-в  написаны  царь  Александръ 
Македонскш  да  царь  Дарш  Персти;  съ  лица  изнутри  наличники 

столярного  д-вла  росписаны  красками;  двъ  скобы,  закладной  крюкъ 
на  репьяхъ  р-взныхъ  луженыхъ;  двери  на  крюкахъ  желвзныхъ, 
подъ  петлями  подзоры  р-взные  на  красномъ  сукнъ*  подъ  крюкомъ 
закладнымъ  наличникъ  р-взной  железной  на  красномъ  сукн-в.  Въ 
той  же  комнатв  три  окошка  столярного  д-вла  столбы  золочены 
м'встами  росписаны  красками,  два  окна  круглыхъ  въ  шпренгеляхъ 
золоченыхъ,  въ  нихъ  окончины  слюденые  (одна  окончина  ветха), 
въ  трехъ  окнахъ  окончины  слюденые  жъ  ветхи;  труба  проводная 

ценинная;  къ  той  комнатв  коменъ  и  съ  крышкою  жел-взною;  столъ 
дубовой  круглой,  постав ецъ  росписанъ  красками.  Изъ  той  же  ком- 

наты двери  въ  проходные  сгъни  (№  8)  столярного  д-вла  росппсаны 
красками  живописнымъ  писмомъ;  съ  об-в  стороны  шпренгели  пи- 

саны жъ  красками;  двери  на  крюкахъ  желтззныхъ,  подъ  петлями 

подзоры  жел-взные  рвзные  луженые,  дв-в  скобы  да  крюкъ  заклад- 
ной да  пробой  на  репьяхъ  ръзныхъ  луженыхъ,  на  красномъ  сукн-в. 

Изъ  той  же  комнаты  двери  въ  сгъни  (Д°  9)  къ  отхожей  избушюъ 

(Л?  11)  столярного  д-вла  писаны  красками  живописнымъ  писмомъ, 
изнутри  шпренгель  писанъ  красками  жъ;  двери  на  петляхъ  луже- 
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ныхъ,  дв-в  скобы  и  крюкъ,  ц-впь  на  репьяхъ  жел-взныхъ,  на  кра- 
сномъ сукн-в;  лавки  съ  опушки,  у  опушекъ  13  репьевъ  жел-взныхъ. 

Изъ  оной  же  комнаты  въ  четвертую  комнату  (№  6)  двери  сто- 
лярного д/Бла  писаны  красками  живописнымъ  писмомъ,  на  крюкахъ 

жел-взныхъ;  петли  на  подзорахъ  р-взныхъ  луженыхъ;  дв-в  скобы, 
крюкъ  закладной  и  пробой  на  репьяхъ  р-взныхъ  луженыхъ,  на 
красномъ  сукн-в;  подъ  крюкомъ  наличникъ  р-взной  луженой  на  кра- 
сномъ  сукн-в .  Надъ  т-вмижъ  дверми  изнутри  въ  шпренгел-в  орелъ 
золоченой  двоеглавной  разной.  Въ  комнат-в  столъ  канфаренной 
золоченой,  въ  средшгв  того  стола  написано  в)ъра,  надежда,  любовь, 

живописнымъ  писмомъ;  на  томъ  же  столъ-  мишени  стеколчетые 
были,  которые  перебиты  и  вывалились;  ноги  столярного  д-вла  ро- 
списаны  красками.  Шесть  окошекъ  створчатыхъ  р-взныхъ,  столбы 
и  наличники  позолочены;  12  окончинъ  слюденыхъ  ветх1е;  крюки 

закладные  у  т-вхъ  окончинъ,  петли  и  подставы  жел-взные;  лавки 
съ  опушки,  у  опушекъ  27  репьевъ  жестяныхъ  да  въ  той  же  ком- 

нат-в столъ  круглой  росписанъ  краскою  на  китайское  д-вло;  да  по- 
ставецъ  росписанъ  краскою. 

Въ  пятую  комнату  (№  7)  дверь  столярного  д-вла  на  петляхъ 
луженыхъ,  крюкъ  и  пробой  на  репьяхъ  жел-взныхъ,  изнутри  скоба 
на  репь-в  желт>зномъ,  на  красномъ  сукн-в.  Въ  комнат-в  3  окошка 
створчетыхъ  столярнаго  д-вла,  въ  нихъ  6  окончинъ  слюденыхъ 
ветхи,  въ  томъ  числ-в  одна  окончина  изломана;  петли  и  подставки 
луженые  изломаны;  печь  ценинная;  лавки  съ  опушки.  Изъ  той 

комнаты  двери  въ  сини  проходные  (Л?  8)  столярного  же  д-вла, 
крюкъ  закладной  на  репь-в  луженомъ,  скобы  луженые.  Передъ 
тою  комнатою  сгъни  (№  8),  къ  двоимъ  дверямъ  рундуки  круглые; 

одинъ  обитъ  холстами  и  выкрашенъ.  Подъ  кровлею  въ  бочкахъ  дв-в 
окончины  слюденыхъ  попорчены.  Изъ  т-вхъ  сгЬней  двери  въ  про- 

ходные оъни  другге  (№  17)  въ  маленъкге  переходгт  на  петляхъ, 

крюки  и  петли  и  задвижки  луженые,  на  красномъ  сукн-в;  въ  ма- 
лыхъ  переходцахъ  дв-в  окончины  слюденыхъ,  въ  томъ  числгв  одна 
попорчена. 

Столовая  (№  16),  въ  ней  семь  оконъ  двойныхъ  столярного 

д-вла;  наличники  и  шпренгель  писаны  красками,  въ  нихъ  окон- 
чины стекольчетые  (четыре  окончины  разбиты),  у  окончинъ  петли 

и  крюки  луженые;  лавки  съ  опушки;  два  стола,  скамья,  четыре 
дюжины  и  два  стула,  обитые  кожею  золоченою;  столъ  круглой 

росписанъ  красками  на  китайское  д-вло;  одинъ  поставъ  росписанъ 
красками   жъ  на  китайское  д-вло;    печь    ценинная,  двери   створ- 
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четые  столярного  дт>ла  на  польскихъ  петляхъ  и  на  репьяхъ  р-вз- 
ныхъ  луженыхъ;  изнутри  и  съ  лица  наличники  и  двери  писаны 

красками;  съ  лица  въ  шпренгелтз  образъ  С  пасите  левъ,  в-внца  н-втъ, 
поля  басемные  золоченые.  Въ  оъюъхъ  (Л?  15)  два  стола,  скамья, 
сосновые;  лавки  съ  опушки;  въ  окнахъ  12  окончинъ  слюденыхъ, 
ветх1е. 

Изъ  т-бхъ  же  евней  двери  въ  переднее  оъни  (Д°  2),  что  передъ 
хоромами...  1).  Изъ  тт>хъ  же  евней  въ  егьни  жъ,  гдгь  входятъ  съ 
кушанъемъ  (Л?  15,  и)  двери...  одиннадцать  окошекъ,  въ  нихъ  окон- 
чины  слюденые...  четыре  щети,  чъ\мъ  метутъ  въ  комнатахъ  полы. 

Изъ  т1зхъ  же  евней  двери  ...  на  нижней  всходъ  (Д°  14)....  надъ 

лестницею  и  надъ  рундукомъ  крыто  тесомъ  по  скалъ\  Изъ  т*вхъ 
же  евней  двери  въ  переходцы  (Д°  14)...  Тулбигце  (Д°  14)  не  крыто, 
съ  одну  сторону  болясы  точеные;  съ  того  гулбища  вверхъ  лест- 

ница въ  чердаки,  что  надъ  столовыми  оънми\  съ  тогожъ  гулбища 
дверь  въ  проходные  оъни:  окончина  слюденая...  Изъ  проходныхъ 
евней  сходъ  на  низъ:  лестница  крыта  тесомъ,  дверь  на  низу  на 

петляхъ  черныхъ,  щвпь  закладная  черная.  На  низу  крыльцо  под- 
перто двумя  пруты  железными,  дверь  верхняя  на  петляхъ  луже- 

ныхъ на  красномъ  сукн-в,  скоба  и  ц-бпь  черная.  Двери  въ  переднге 
оъни...  Двери  въ  оъни  кг  боярской  избушюъ...  С*ъни  (№  9),  что 
межъ  комнатъ  и  боярской  избушки,  въ  нихъ  три  окончины  ветх1я, 

лавки  съ  опушками;  нужникъ  (Д°  9,  ж)  дощатой  забранъ  досками, 
дверь:  петли,  скоба  черные  съ  пробоями.  Въ  тот>  избушку  бояр- 

скую (№  11)  дверь...  обита  сукномъ  краснымъ  изнутри;  лавки  съ 
опушки,  6  окошекъ  волоковыхъ  въ  нихъ  окончины  слюденые;  пять 
закроевъ  обиты  краснымъ  сукномъ  ветхи;  труба  проводная,  при 

ней  коменъ,  въ  томъ  комнт>  закрышка  железная;  подволока  за- 
брана въ  косякъ. 

Отъ  избушки  изъ  евней  всходъ  (Д?  9,  з)  лестница  въ  сгънцы, 
что  передъ  чердакомъ;  въ  евнцахъ  перила  забраны;  въ  евнцахъ 
окончина  слюденая  попорчена.  Изъ  евнцевъ  въ  чюланъ  дверь  чтшь 

черная,  въ  чюланъ-  крюки  сломлены;  окно,  окончина  слюденая 
ветхая.  Изъ  т-бхъ  евней  всходъ  передъ  чердаки,  двери:  петли  раз- 

ные на  красномъ  сукн-в,  чтшь,  скобы  маленыие  желвзные;  въ  ев- 

*)  Зд'Ьсь,  какъ  и  въ  пос.гБдующихъ  м"встахъ.  обозначенныхъ  точками,  опу- 

скаются подробности  описашя  двернаго  прибора,  который  былъ  почти  одина- 
ковъ  во  всЬхъ  отдЪлешяхъ  дворца  и  потому  опись  его  представляетъ  только 
повторение  почти  однихъ  и  твхъ  же  словъ. 
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няхъ  лавки  съ  опушки;  9  окошекъ,  въ  нихъ  окончины  слюденые, 

въ  томъ  числъ"  4  попорчены,  а  пятая  вся  изломана;  надъ  окнами 
подзоры  ртззные  прописаны  чернилами.  Дверь  въ  свтплицу  столяр- 
наго  дт>ла  ветха...  Въ  свготлищь  лавки  съ  опушки,  6  окошекъ 

столярнаго  дъма,  въ  нихъ  4  окончины  слюденые  ветх.е;  подво- 
лока вислая  въ  косякъ;  столъ  липовой  круглой.  Изъ  гвхъ  же  свней 

всходъ,  лгьстница  въ  чердакъ,  двери...  лавки  съ  опушки;  20  оконъ 

въ  нихъ  окончины  слюденые,  въ  томъ  числ'В  б  попорчены;  надъ 
окнами  наличники  разные  росписаны;  въ  углахъ  связье,  да  сна- 

ружи шесть  подпоровъ  жел'взныхъ.  Изъ  того  чердака  въ  чердакъ 
же  лестница,  а  въ  немъ  7  окошекъ  затворы  дощатые,  лавки  съ 
опушки.  Изъ  того  чердака  лестница  въ  верхней  самой  чердакъ,  въ 
немъ  лавки  съ  опушки,  б  окошекъ  затворы  деревянные  ветх1е; 

около  схода  перильцы  въ  косякъ.  Изъ  свней  же,  что  передъ  свът- 
лицею,  на  передше  хоромы  въ  право  двери...  Надъ  передними  кОхМ- 
натами  ъу лбище,  въ  немъ  лавки  съ  опушки,  6  окошекъ,  въ  нихъ 

окончины  слюденые  изломаны,  петли  и  наугольники  луженые  из- 
ломаны. Къ  тому  гульбищу  съ  лица  три  бочки,  каймы  обиты 

жестью;  подволока  подшита  тесомъ.  Изъ  того  гульбища  дверь 

на  переходцы,  что  надъ  передними  егьнми...  На  ттзхъ  переход- 

цахъ  5  оконъ,  въ  нихъ  окончины  слюденые.  Изъ  т-вхъ  переходовъ 
на  гулбище,  что  надъ  столовыми  егьнми  дверь...  Кругомъ  чердака 

гулбигце:  перилы  болясы  точеные.  Чердакъ,  у  него  двери...  40  око- 
шекъ, въ  нихъ  окончины  слюденые,  въ  томъ  числъ  6  окончинъ 

попорчены;  по  угламъ  по  два  наугольника  желЪзныхъ;  съ  лица  4 

подпоры  желъзныхъ;  лавки  съ  опушки.  Въ  чердакъ1  у  лестницы 
перилца  болясы  точеные;  лавки  съ  опушки;  23  окошка,  въ  нихъ 

окончины  слюденые,  въ  томъ  числъ-  8  окончинъ  вст>  изломаны,  а 
проч1е  вев  ветхи;  въ  углахъ  по  два  науголника  жел'взныхъ.  На 
гульбище  дверь...  Кругомъ  чердака  гулбигце,  болясы  точеные.  Изъ 
того  чердака  вверхъ  на  гулбигце  дверь...  всходъ:  лъхтница,  надъ 

лестницею  дверь  западная  на  петляхъ  луженыхъ;  около  л-встницы 
и  кругомъ  верхняю  гу лбища  перилы  болясы  точеные.  Въ  верхнемъ 

гулбингв  осмогранникъ:  лавки  съ  опушками,  въ  него  дверь;  7  око- 
шекъ, въ  нихъ  окончины  всб  изломаны.  Гулбигце,  верхъ  крытъ 

чешуею,  на  верху  прапоръ. 

Надъ  передними  хоромами  крыто  по  бочкамъ  чешуею,  надъ  боч- 
ками два  прапора.  Надъ  егьнми  кровля  шатровая  чешуйчатая,  по 

быкамъ  обито  б'Блымъ  жел-взомъ.  Надъ  переднимъ  крьглъцомъ  ша- 
теръ  да  двгь  бочки  крыто  чешуею.  Надъ  нижнимъ  рундукомъ  въ 
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средине  бочки  и  межъ  бочекъ  шатрикъ,  на  немъ  прапоръ,  и  надъ 
льстницею  крыто  чешуею.  Надъ  столовою  (Л?  16)  крыто  кубомъ 
четвероуьолънымъ  чешуею,  деревянная,  лазоревая;  на  верху  на 
глвбузтз  орелъ  промежду  лва  и  единорога,  белого  железа.  Надъ 

комнатою  шатеръ  крытъ  чешуею  лазоревою,  по  краямъ  обито  бЪ- 

лымъ  жел-БЗОхМъ;  на  верху  орелъ  двоеглавной  белого  железа. 
Въ  переходы  государя  царевича  (№  17)  дверь...,  а  отъ  тЬхъ 

дверей  въ  оьни,  въ  оъняхъ  (А?  18)  лавки  съ  опушки,  4  окончины 

слюденыхъ;  передъ  комнатою  рундукъ  о  трехъ  степеняхъ.  Въ  ком- 

наггмъ  (А?  19)  двери  столярного  дъ-ла  писаны  красками...  изнутри 
на  притворныхъ  репьяхъ  обито  белого  полстью  и  краснымъ  сук- 

номъ;  скоба  съ  лица  на  прор'взномъ  репью  на  красномъ  сукн-в, 
крюкъ  закладной  и  скоба  на  прор'взномъ  репью  и  пробой  луже- 

ные; тумбы,  кзымсъ,  шпренгель  писаны  красками;  въ  комнатъ 

труба  проводная  ценинная;  коменъ  съ  закрышкою  жел-взною;  лавки 
съ  опушками;  3  окошка  столярного  д'вла  писаны  красками,  въ 
нихъ  окончины  слюденые,  въ  томъ  числтз  дв-в  попорчены;  поставъ 
росписанъ  красками.  Изъ  той  комнаты  въ  другую  комнату  (Л?  20) 
дверь  столярного  дъма,  съ  обоихъ  сторонъ  шпренгели  писаны 

красками,  петли  и  крюки  луженые  на  подзорахъ  луженыхъ  р'вз- 
ныхъ  на  красномъ  сукн-в;  скоба  на  луженомъ  реиь-в;  крюкъ  за- 

кладной и  пробои  луженые  на  подзорахъ  р-взныхъ  луженыхъ, 
обито  краснымъ  сукномъ.  Въ  комнатъ  (А?  20)  6  окошекъ  столяр- 

ного дъма  писаны  красками,  въ  нихъ  окончины  слюденые,  въ  томъ 

числ'Б  3  испорчены,  одна  вся  изломана;  труба  проводная,  лавки 
съ  опушки.  Въ  обЪихъ  комнатахъ  подволоки  косящатые;  по  углам ь 

12  связей  жел-взныхъ.  Пзъ  комнаты  въ  чюланъ  (А°  21)  двери  сто- 
лярного дЪла  писаны  красками...  въ  чюланъ  15  окошекъ,  въ  нихъ 

окончины  слюденые,  въ  томъ  числтз  6  попорчены;  лавки  съ  опушки. 
Изъ   того    чюлана  дверь  на  крыльцо,  что  ходятъ  въ  подклгьтъ   

Съ  того  крыльца  дверь  въ  сгьни  («№  18),  что  передъ  преждепи- 
санными  комнатами...  А  изъ  твхъ  переднихъ  оьней  всходъ  (А°  22) 

на  т'Б  комнаты  въ  чердаки:  на  томъ  всходи  4  окна,  въ  нихъ  4 
окончины  слюденыхъ  ветхте;  е&  вер)хнемъ  всходи  лавки  съ  опушки. 

Изъ  того  всходу  въ  чердакъ  двери...  лавки  съ  опушки;  25  окон- 

чинъ  слюденыхъ,  въ  томъ  числ-в  13  окончинъ  попорчены;  надъ 
окошками  подзоры  р-взные  деревянные;  съ  лица  по  сторонамъ  6 
нодпоръ  да  внутри  8  подпоръ  желъзныхъ.  Пзъ  того  чердака  всходъ 

въ  чердакъ  въ  двойной,  лестница;  около  всходу  перила  забрано  дос- 
ками въ  косякъ;  въ  объихъ    чердакахъ  9  окошекъ,  затворы  де- 
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ревянные  изломаны  безъ  крюковъ;  лавки  съ  опушки.  Изъ  т-вхъ 
чердаковъ  всходъ  лестница  вь  верхнге  два  чердака,  въ  нихъ  б  око- 

шекъ, лавки  съ  опушки.  Межъ  ими  переходы  дощатые. 

Изъ  гбхъ  же  свней  изъ  перед-комнатъ  дверь  на  крылцо...  На 

крыльцъ-  6  окошекъ,  въ  нихъ  4  окончины  слюденые,  въ  томъ 
числъ\  одна  ветха;  подволока  дошатал  косящатая.  На  тъхъ  ком- 
натахъ  чердаки  крыты  тесомъ,  на  нихъ  два  прапора  жестяныхъ; 

крылцо  крыто  тесомъ  же. 

Отъ  свней  же,  что  передъ  боярскою  избушкою  оьнцы  (№  10), 
въ  нихъ  6  окошекъ,  окончины  слюденые;  лавки  съ  опушки.  А 

изъ  гбхъ  свней  на  переходцы  двери,  что  ход  ять  вь  комнату  го- 

сударыни царицы...  Переходы  (№  17)  дощатые;  съ  гбхъ  перехо- 
довъ  на  луьво  кь  мылшь  дверь...  Дверь  въ  сгъни,  что  ходятъ  въ 
мылню...  два  окошка,  въ  нихъ  двъ  окончины  слюденые  ветх1е; 

чюланъ  забранъ  въ  косякъ,  дверь  петли  и  пр.  луженые.  Нужникъ 
обвалился,  въ  него  дверь  на  петляхъ  черныхъ,  скоба  луженая. 

Изъ  Т'Бхъ  свней  въ  суьныжь  проходные  (Л°  25),  что  мимо  комнаты 
государыни  царицы  двери...  лавки  съ  опушки;  б  окошекъ,  въ  нихъ 

6  окончинъ  слюденыхъ  ветх1е;  надъ  окошками  подзоры  р-взные.  Дверь 
въ  ууланъ  дощатой,  который  написанъ  въ  проходныхъ  сбняхъ.... 

Къ  комнатамь  государыни  царицы  крыльцо  двоевсходное  (Л°  23): 
надъ  нижнимъ  рундукомъ  бочки  на  столбахъ  ртззныхъ,  столбы  под- 

перты тремя  прутьями  железными;  бочки  крыты  чешуею,  на  верху 

прапоръ  б'Благо  желгвза.  Надъ  первымъ  всходомъ  крыто  тесомъ, 

на  второмъ  всходи  два  столба  разные,  дв-б  бочки  крыты  чешуею. 
На  крыльцъ-  8  окошекъ,  въ  нихъ  окончины  слюденые,  въ  томъ 
числб  3  окончины  изломаны;  надъ  окончинами  подзоры  р-взные 
прописаны  красками;  иодъ  шатромъ  писаны  по  полотну  травы  крас- 

ками; шатеръ  крытъ  чешуею,  на  верху  прапоръ. 

Съ  крыльца  въ  сгъни  (№  24)  двери  столярного  д1зла,  писаны 

травы;  петли  и  крюки  изнутри  луженые,  задвижка,  съ  лица  3  на- 

личника, 4  науголника,  у  наличниковъ  4  репья,  на  красномъ  сукн-в; 

подъ  скобою,  подъ  чйпью,  подъ  пробоемъ  репьи  р-взные  луженые. 
Въ  сбняхъ  7  окошекъ,  въ  нихъ  окончины  слюденые  ветх1е;  надъ 

ними  подзоры  р-взные  прописаны  красками.  Въ  шатрт  девять 
м-бстъ  живописныхъ  притчи  Есфири,  по  угламъ  три  времени  жи- 
вописныхъ:  весна,  осень,  зима;  вверху  росписано  травы  красками, 
въ  срединв  притча  тояжъ  Есфири;  лавки  съ  опушки;  дверь  въ 
чюлань,  что  ходятъ  въ  проходные  сбни.  . .  Дверь  въ  проходные  оьни.. . 

Передъ  переднею  комнатою  рундукь  круглой,  дв1з  степени,  обитъ 
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полотномъ  и  покрашенъ.  Въ  комнату  (Д?  26)  дверь  створчетая 
столярная  расписана  красками,  у  дверей  4  петли  на  польскнхъ 

крюкахъ  р-взные  луженые  на  сукн-в;  горбыль  и  пробой,  скоба  и 
задвижка  луженые,  дверь  обита  сукномъ  краснымъ;  у  гвхъ  же 
дверей  наличники  и  шпренгель  писаны  красками;  3  окошка  сто- 
лярныхъ  двойныхъ  наличники  и  шпренгели  писаны  красками,  въ 
нихъ  6  окончинъ  слюденыхъ  ветх1ежъ,  печь  ценинная  круглая; 
коменъ  и  закрышка  железная;  лавки  съ  опушки;  подволока  вис- 

лая косящатая;  столъ  сосновой;  поставъ  расписанъ  красками. 

Въ  другую  комкату  (№  27),  дверь  столярного  д-вла,  съ  обоихъ 
сторонъ  шпренгели  и  наличники  росписаны  красками:  крюки  пол- 

сше  на  подзорахъ  р-взныхъ  на  красномъ  сукн-в,  крюкъ  и  пробой 
луженые,  дверь  изнутри  обита  сукномъ  краснымъ;  три  окошка 

двойныхъ  столярного  д-вла,  кругомъ  травы  р-взные  по  м-встамъ 
позолочены,  въ  томъ  числ-в  у  середняго  окна  внизу  р-взба  изло- 

мана, шпренгели  писаны  красками^  въ  нихъ  6  окончинъ  слюде- 
ныхъ; у  тогожъ  среднего  окна  съ  лица  три  наличника  столярныхъ 

разные  золоченые;  петли  накладные  и  крюки  отводные  луженые; 

печь  ценинная  круглая,  коменъ  закрышка  жел-взная;  столъ  ли- 
повой круглой;  лавки  съ  опушки,  подволока  вислая  косящетая. 

Дверь  въ  проходные  спна  (№  25)  столярная  писана  красками... 

Въ  третью  комнату  (№  28)  дверь  столярная,  съ  обтшхъ  сто- 
ронъ шпренгели  и  наличники  писаны  красками,  на  полскихъ  крю- 

кахъ луженыхъ,  подзоры  р-взные  на  красномъ  сукн-в,  дв-в  скобы 
на  репьяхъ  на  красномъ  сукн-в,  задвижка  и  крюкъ  закладной  и 
пробой  на  репьяхъ  на  красномъ  сукн-в  луженые  р-взные  золочены: 
два  окошка  одинакихъ,  третье  среднее  двойное,  столярного  д-вла; 
наличники,  шпренгель  писаны  красками;  въ  нихъ  4  окончины  слю- 
деные,  въ  томъ  числ-в  одна  окончина  попорчена;  печь  ценинная 
круглая,  коменъ  закрышка  жел-взная;  лавки  съ  опушки;  подво- 

лока вислая  косящетая. 

Въ  проходные  сгьни  дверь  столярная,  съ  об-в  стороны  росписана 
красками,  изнутри  обита  краснымъ  сукномъ...  Къ  отхожей  ком- 

наты дверь  въ  сгьни  (№  29)  обита  краснымъ  сукномъ,  съ  об-в  сто- 
роны наличники  и  шпренгели  росписаны  красками...  въ  свни  рун- 

дукъ  о  дву  степеняхъ  обитъ  холстомъ  и  покрашенъ;  въ  свняхъ  7 
окошекъ,  въ  нихъ  окончины  слюденые  ветх1я;  въ  твхъ  же  свняхъ 
переграда  забрана  досками,  въ  ней  двери...  лавки  съ  опушки. 

Дверь  въ  чюланъ,  что  подъ  л-встницею;  дверь  въ  проходные  сгьни... 
дверь  въ  сп>нцы  (№  31)  въ  переходы,  что  ходятъ  къ  церкви. 
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Къ  отхожей  комнате  рундукъ  круглой  о  дву  степеняхъ  ооитъ 

холстомъ  и  покрашенъ;  дверь  столярного  дт>ла,  наличники,  из- 
нутри шпренгель  росписаны  краски...  дверь  обита  сукномъ  крас- 

нымъ.  Въ  комнатт  (№  30)  б  окошекъ  двойныхъ  столярного  Д'вла, 
наличники  и  шпренгели  писаны  красками;  въ  нихъ  12  окончинъ, 

,въ  томъ  числ'Б  дв-в  окончины  попорчены;  крюки  и  петли  заклад- 
ные луженые;  печь  ценинная  да  коменъ  съ  крышкою  желез- 
ною; подволока  вислая  косящатая;  лавки  съ  опушки,  столъ  со- 

сновой. 

Изъ  аъней,  что  съ  переградою  (№  29),  которое  передъ  отхожею 
комнатою  всходь  вверхъ  (№  32)  въ  свнижъ,  двери...  въ  свняхъ 
12  окончинъ  слюдеяыхъ,  во  многихъ  мъхтахъ  попорчены;  лавки 

съ  опушки.  Къ  св-бтлиц-б  рундукъ  круглой  о  пяти  степеняхъ;  въ 
св^тлиц-в  дверь  столярная,  нисана  съ  обтэихъ  сторонъ,  наличники 
и  кзымсы  писаны  красками...  Въ  св^тлиц-в  6  окошекъ  столярного 
д-вла,  наличники  и  шпренгель  писаны  красками;  въ  нихъ  окончины 
слюденые  ветх1е;  лавки  съ  опушки,  подволока  вислая  косящетая. 
Р1зъ  тт>хъ  свней  двери  въ  чердакъ,  что  надъ  комнатами...  Въ 
чердаке  21  окно,  въ  нихъ  окончины  стеколчетые,  въ  томъ  числв 

6  попорчены;  надъ  окошками  подзоры  разные  прописаны  черни- 
лами; съ  лица  подпертъ  четырми  прутами  железными;  подволока 

забрана  въ  косякъ  и  подперта  тремя  столбами,  столбы  писаны 

краскою;  чердакъ  обязанъ  во  многихъ  м-встахъ  жел-взомъ.  Дверь, 
что  всходь  въ  проходные  сгьни...  Изъ  свней,  что  передъ  светли- 

цею, всходъ  въ  чердакъ:  въ  немъ  около  всходу  перила  забраны  дос- 
ками; 4  окошка  затворы  ветх1е;  лавки  съ  опушки.  Изъ  чердака 

ходъ  въ  чердакъ ,  что  прыть  бочкою,  въ  немъ  11  окошекъ,  затворы 
деревянные  ветхи,  петли  черные;  у  многихъ  затворовъ  петель 

н'Бтъ;  лавки  съ  опушки;  бочка  крыта  чешуею,  по  краямъ  обито 
бт>лымъ  жел-взомъ;  на  верху  на  подзорахъ  прапоръ  обязанъ  че- 

тырми чтэпьми  железными;  прапоръ  и  гребень  изломаны.  Изъ  того 
чердака  рундукъ  къ  верхнему  чердаку,  шесть  степеней  дощатыхъ; 

дверь  въ  чердакъ...  Въ  чердаке  19  окошекъ,  въ  нихъ  19  окон- 

чинъ слюденыхъ,  въ  томъ  числ'Б  13  окончинъ  попорчены;  надъ 
окошками  подзоры  разные  прописаны;  по  угламъ  обязано  по  два 

прута  жел-вза;  да  съ  наличья  подперто  6  прутовъ  жел1ззныхъ; 
лавки  съ  опушки.  Изъ  того  чердака  всходъ  вверхъ  перила  дощатые; 
6  окошекъ  въ  нихъ  затворы  ветхи;  лавки  съ  опушки.  Изъ  того 
чердака  всходъ  въ  верхней  чердакъ,  около  всхода  перила  дощатые; 

въ  чердак-Б  8  окошекъ  съ  затворами  ветхими;  лавки  съ  опушки; 
Д,   Б.   Р.   ц.  30 
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крытъ  чешуею  лазоревою:  на  верху  орелъ  бъмаго  железа  двоеглав- 

ной;  но  угламъ  обито  бъмымъ  жел-взомъ. 
Внизу  въ  свнцахъ  двери,  что  топятъ  печь  въ  отхожей  ком- 

натъ...  Пзъ  сБнецъ  же  двери  на  переходахъ.  На  право  переходы 
(.V  34)  къ  церкви  забраны  досками  въ  косякъ  и  крыто  тесомъ; 

къ  церкви  двери  створчетые  столярного  дтзла  писаны  краски... 

Изъ  проходныхъ  свней,  которые  у  комнатныхъ  у  переднихъ  сб- 

ней,  дверь  въ  проходныежъ  сбни,  что  съ  переградкою...  Въ  сб- 

няхъ въ  переград-Б  дверь...  9  окошекъ,  въ  нихъ  9  окончинъ  слю- 

деныхъ,  ветх1е;  въ  т-бхъ  же  сбняхъ  чуланецъ  дощатой,  дверь.... 

у  всбхъ  окошекъ  подзоры  р-взные. 
Пзъ  свней  налево  въ  спит,  что  передо  мылнею,  дверь...  Въ 

сбняхъ  передъ  мылнею  окошко,  въ  немъ  окончина  слюденая;  въ 

сбняхъ  нужникъ,  дверь...  лавки  съ  опушки.  Дверь  въ  мылню... 
Въ  мылшь  полокъ,  къ  нему  всходъ  о  пяти  степеняхъ,  лавки  съ 

опушки;  три  окошка  волоковыхъ,  въ  нихъ  окончины  слюденые 

ветх1е;  печь  обращатая  зеленая,  около  ея  три  связи  жел-взныя; 
подволока  забрата  дощатая.  Изъ  мылнпхъ  же  свней  дверь  на  пе- 

реходы (Л»  74),  къ  стряпущей  избушюь....  на  переходахъ  два 
окошка,  въ  нихъ  окончины  слюденые  ветх1е.  Съ  переходовъ  сходъ 

на  низъ  (Лз  75)  дверь  на  низу...  крытъ  тесомъ  по  скалъ\  Въ  стря- 

пугцую  избушку  (Л?  76)  дверь...  въ  избушкъ-  два  окошка  красныхъ, 
4  окна  волоковыхъ,  въ  нихъ  окончины  слюденые,  въ  томъ  числтЧ 

двтз  окончины  ветх1е;  лавки  съ  опушки;  въ  ней  коменъ  съ  за- 
крышкою  железною.  Передъ  избушкою  въ  сбняхъ  окно,  въ  немъ 
окончина  слюденая  изломана.  Изъ  проходныхъ  же  свней  всходъ 

вверхъ;  дверь...  на  сходъ1  окно,  въ  немъ  окончина  слюденая  двой- 
ная изломана.  Изъ  гбхъ  же  свней  проходныхъ  дверь  на  переходы 

къ  оружейной...  Переходы  забраны  и  крыты  тесомъ;  въ  нихъ  окно, 
въ  немъ  окончина  слюденая;  въ  переходахъ  дверь  на  переходыжъ 

къ  стряпущей  избушюь... 

Изъ  переходовъ  въ  сбни  (Ха  77)  къ  оружейной  дверь...  Въ  оъ- 

няхъ  5  окошекъ,  въ  нихъ  окончины  слюденые,  въ  томъ  чистб  дв-б 
окончины  попорчены;  лавки  съ  опушки.  Дверь  въ  садъ...  въ  нуж- 

никъ дверь...  Изъ  т-бхъ  же  свней  сходъ  на  низъ,  около  сходу  пе- 
рила забраны  въ  косякъ.  Передъ  ружейною  избушкою  рундукъ 

круглой  о  трехъ  степеняхъ;  въ  оружейную  дверь...  Въ  ружейной 

(.V  7^)  три  окошка  красныхъ,  въ  нихъ  дв-б  окончины  ветх1е  слю- 
деные; 4  окошка  волоковыхъ,  въ  нихъ  окончины  слюденые,  въ 

томъ  числъ  двб  окончины    попорчены.    Чюланъ.  одна  сторона  за- 
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брана  въ  косякъ,  другая  дощатая;  дверь...  труба  проводная  кир- 
пичная, при  ней  коменъ  съ  крышкою  железною. 

Изъ  проходныхъ  же  свней,  что  противъ  писанныхъ  свней,  ко- 
торые съ  чюланомъ,  всходь  къ  мылнгь  юсударевгъ,  на  томъ  всходи 

окончина  слюденая;  къ  мылив  (въ)  оьни  дверь...  передъ  мылнею 
свни,  а  въ  нихъ  4  окошка,  въ  нихъ  4  окончины  слюденые,  въ 

томъ  числгв  дв'Б  окончины  попорчены;  лавки  съ  опушки.  Въ  сгъ- 
няхъ  (№  79)  чюланъ  дошатой,  дверь...  въ  немъ  окошко,  окончина 
слюденая  ветха;  лавки  съ  опушки,  рундукъ  семи  степеней.  Въ 

мылню  дверь  на  петляхъ  полскихъ  травчатыхъ  луженыхъ,  на  кра- 

сномъ  сукн-в;  дв-в  скобы,  подъ  ними  наличники  луженые  разные, 
на  красномъ  сукн-в;  крюкъ,  два  пробоя  луженые,  обиты  изнутри 
краснымъ  сукномъ.  Въ  мылтъ  (№  80)  полки  (а),  лавки  съ  опушки, 
одна  скамья  дубовая;  къ  верхнимъ  полкамъ  семь  степеней;  окошко 
красное,  въ  немъ  окончина  слюденая;  4  окошка  волоковыхъ,  въ 

нихъ  окончины  слюденые,  въ  томъ  числ-в  одна  окончина  попорчена; 
печь  (б)  ценинная,  столбы  сосновые  росписаны  красками,  обязана 

жел'взомъ;  въ  трубъ-  вьюшка  железная;  подволока  липовая  вислая. 
Изъ  мылнихъ  свней  дверь  на  крылцо  на  мыленной  дворъ\  крылцо, 
на  немъ  четыре  окошка,  въ  нихъ  окончины  слюденые;  лавки  съ 

опушки;  на  крылц-в  въ  чюланъ  дверь...  въ  чюлан-в  два  окошка, 
въ  нихъ  окончины  слюденые*,  лавки  съ  опушки.  Изъ  чулана  дверь 
въ  нужникъ  на  петляхъ  черныхъ,  покрыто  тесомъ;  окошко,  въ 
немъ  окончина  слюденая.  Изъ  мылнихъ  же  свней  дверь,  сходъ 

на  дворецъ...  на  сход^з  чюланъ,  въ  него  дверь...  въ  чюланъ1  нуж- 
никъ^ въ  него  дверь;  на  сходъ-  лавка. 

Изъ  проходныхъ  же  свней,  которые  съ  переградою,  къ  чю- 
ланцамъ  дверь  на  переходцы  (№  37)  ..  На  переходцахъ  три  окна, 
въ  нихъ  окончины  слюдяные;  на  твхъ  же  переходцахъ  дверь... 
изъ  гбхъ  же  переходцовъ  дверь  на  право  къ  церкви  столярного 

д-вла  створчетая,  писана  краски...  Изъ  тт>хъ  же  переходцовъ  дверь 
въ  свни  (№  38)  ..  въ  нихъ  4  окошка,  въ  нихъ  4  окончины  слю- 

деные ветх1е;  въ  нихъ  же  нужникъ  дощатой,  дверь...  въ  немъ 

лавка  съ  опушкою.  Изъ  т-бхъ  же  свней  въ  сбнижъ  (Л?  39),  на 
право,  что  передъ  комнату,  дверь...  въ  свняхъ  4  окошка  въ  нихъ 
окончины  слюденые  ветх1е;  лавки  съ  опушки;  на  правой  стороне 
двери  створчетые,  на  переходахъ,  что  ходъ  къ  церкви  Казансше 

Богородицы...  подл-в  гвхъ  дверей  въ  чюланъ  двери...  Изъ  т-вхъ 
же  свней  дверь  на  крылцо.,.;  на  крьшгв  образъ  Рожества  Бого- 

родицы писанъ  на  краскахъ  ветхъ;  на  крылцъ-  3  окошка,  въ  нихъ 

30* 
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окончины  слюденые  ветх1е.  Крылцо  о  дву  всходагъ,  надъ  крыл- 
цомъ  крыто  шатромъ  тесомъ  гладкимъ;  съ  крылца  на  нижней 
рундукъ  крыто  бочкою  досками;  на  нижнемъ  рундуке,  что  о  дву 
всходахъ,  крыто  тесомъ.  Изъ  свней  же  къ  передней  комнат )ъ  (До  41) 
рундукъ  круглой  о  трехъ  степеняхъ;  въ  комнате  дверь...  изнутри 
обито  краснымъ  сукномъ;  3  окна  столярного  дт>ла,  въ  нихъ  3 

окончины  слюденые  ветх1е;  столъ  писанъ  по  золоту  въ  средин-в 
орелъ,  краска  облиняла;  лавки  съ  опушки;  печь  круглая  цветная 

ценинная;  коменъ  съ  крышкою  желъзною-,  подволока  дощатая  ко- 
сящатая.  Изъ  той  комнаты  дверь  (въ  комнату  Л?  42)...  изнутри 
обита  краснымъ  сукномъ.  Въ  комнагв  (ХЬ  42)  6  оконъ,  въ  нихъ 
окончины  слюденые  клинчатые,  въ  томъ  числи  одна  вся  изломана, 

да  одна  попорчена;  лавки  съ  опушки;  подволока  забрана  въ  ко- 
сякъ.  Въ  ней  кровать  писана  красками  безъ  верху.  Изъ  той  ком- 

наты налево  въ  комнату  (Д°  43)  дверь...  обито  сукномъ  краснымъ, 
3  окна  красныхъ,  въ  нихъ  окончины  слюденые  ветх1е;  лавки  съ 
опушки,  печь  ценинная  цветная;  подволока  вислая  въ  косякъ.  Въ 

ней  кровать  столярная.  Изъ  комнаты  нал-вво  въ  свни  (Д°  38)  дверь 
обита  сукномъ  краснымъ...  Передъ  тою  комнатою  рундукъ  круглой 

о  трехъ  степеняхъ.  Изъ  гвхъ  свней  нал-вво  всходъ  л-встница, 
передъ  всходомъ  рундукъ  о  шести  степеняхъ.  Дверь  въ  чердакь... 
на  всходи  окошко;  въ  чердакъ  дверь...  въ  чердаки  31  окошко, 

въ  нихъ  окончины  стекляные,  въ  томъ  чиств  2  окончины  раз- 

биты, да  7  попорчены;  крыто  надъ  нимъ  два  шатра  по  скалъ-  те- 
сомъ; въ  чердаке  4  наугольника  желъзныхъ;  подъ  лъхтницею  чю- 

ланецъ,  дверь  на  петляхъ  черныхъ. 

Изъ  т-вхъ  же  свней  отъ  комнаты  на  право,  къ  среднимъ  хоро- 
мамъ  на  переходы  (Л?  44)  дверь...  забраны  тесомъ.  Изъ  переходу 

въ  свни  (Л?  45)  дверь...  въ  свняхъ  4  окошка,  въ  нихъ  4  окон- 
чины слюденыхъ  ветх1е.  Въ  т-вхъ  же  свняхъ  чюланъ  дощатой, 

дверь...  въ  чюланв  два  окошка,  въ  нихъ  дв-в  окончины  слюденыхъ 
ветх1е:  дв-в  полки  сосновыхъ.  Въ  свняхъ  въ  чюланв  лавки  сосно- 

вые съ  опушки.  Изъ  т-вхъ  свней  на  л-вво  дверь  на  крылцо... 
Крылцо  (Д?  47)  на  немъ  окончина  слюденая  ветхая;  крыто  бочкою 

тесомъ;  надъ  середнимъ  рундукомъ  гиатеръ  крытъ  тесомъ,  пра- 

иоръ  бтэлаго  желъза.  Изъ  свней  же  на  л-вво  въ  заднге  сгьни,  пе- 
редъ т-вжъ  комнаты,  дверь...  Въ  твхъ  съняхъ  (Д°  45)  къ  ком- 
нагв рундукъ  круглый  о  трехъ  степеняхъ.  Въ  комнату  (Д°  49) 

дверь...  обита  изнутри  краснымъ  сукномъ.  Въ  комнатв  одно  окно 

красное   столярного  д-вла,  окончина  слюденая  съ  кругами  ветха; 
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два  окна  волоковыхъ,  дв-б  окончины  слюденые,  пялцы  писаны 
мраморомъ  краснымъ;  въ  окошкахъ  вставни  обиты  сукномъ  крас- 

нымъ; печь  ценинная  цветная  круглая,  нотолкомъ  раздавило;  ко- 
менъ  съ  крышкою  желтззною;  лавки  съ  опушки;  подволока  въ  ко- 
сякъ  забрана.  Изъ  той  комнаты  въ  другую  комнату  (№  50)  двери... 

обиты  сукномъ  краснымъ;  два  окна  красныхъ  столярного  Д'Ьла, 
въ  нихъ  дв-б  окончины  круглыхъ  слюденыхъ;  4  окна  волоковыхъ, 
въ  нихъ  окончины  слюденые  съ  кругами  и  росписаны  мраморомъ, 
ветхи;  затворы  обиты  сукномъ  краснымъ;  лавки  съ  опушки;  въ 

немъ  коменъ  съ  крышкою  желтззною;  подволока  забрана  въ  ко- 
сякъ.  Изъ  той  комнаты  на  лтзво  двери  въ  комнату  (№  51)...  обиты 
сукномъ  краснымъ,  половина  двери  сукна  ободрано.  Въ  комнатв 

одно  окно  красное  столярного  дъ'ла,  въ  немъ  окончина  слюденая 
съ  кругами;  два  окна  волоковыхъ,  въ  нихъ  дв-б  окончины  съ  кру- 

гами, пялцы  писаны  мраморомъ,  затворы  обиты  сукномъ  краснымъ, 
ветхи;  лавки  съ  опушки,  печь  ценинная,  подволока  забрана  въ 

косякъ.  Изъ  той  комнаты  на  л-вво  въ  сгъни  (№  48)  дверь...  въ  св- 
няхъ передъ  комнатою  рундукъ  круглой  о  трехъ  степеняхъ;  въ  сб- 

няхъ  всходь  въ  чердакъ,  а  подъ  всходомъ  чюланъ,  двери  въ  чуланъ 

на  пятахъ;  въ  свняхъ  два  окошка,  въ  нихъ  дв-в  окончины  слю- 
деные клинчетые  ветх1е;  лавки  съ  опушки;  дверь  на  крыльцо... 

въ  нужнгтъ  дверь...  дверь  на  всходъ  въ  чердакъ...  на  всходв  окошко, 
въ  немъ  окончина  слюденая;  со  всходу  дверь  въ  чердакъ...  Въ 

чердак-в  28  окошекъ,  въ  нихъ  окончины  стеколчетые,  въ  томъ 
числтз  9  окончинъ  ветх1е,  да  одна  вся  разбита.  Надъ  т-вми  чер- 

даками два  шатра  крыты  тесокъ;  лавки  съ  опушки;  четыре  на- 
уголника  желЪзныхъ. 

Изъ  т-бхъ  же  огней  (№  48)  дверь,  что  подлтз  нужника,  въ  пере- 
ходы маленкге...  Изъ  гбхъ  переходцовъ  въ  сбнижъ  («^  53),  къ  зад- 

нимъ  комнатамъ,  двери...  въ  свняхъ  три  окошка,  въ  нихъ  окон- 
чины клинчатые  слюденые;  лавки  съ  опушки;  въ  свняхъ  же  нуж- 

никъ,  дверь...  въ  свняхъ  всходъ  въ  чердакъ;  подъ  всходомъ  нуж- 
пикъ,   дверь... 

Передъ  комнатою  (№  54)  рундукъ  о  трехъ  степеняхъ  дощатой^ 
въ  комнату  дверь...  обита  сукномъ  краснымъ,  въ  комнатв  три 
окошка  столярного  дЪла,  въ  нихъ  три  окончины  слюденые,  въ 

томъ  числъ-  дв-б  окончины  попорчены,  съ  кругами,  науголники; 
лавки  съ  опушки;  печь  ценинная  цввтная,  подволока  въ  ко- 

сякъ. Изъ  той  комнаты  на  лтзво  дверь  къ  мыленнымъ  свнямъ... 
обита   была   дверь   сукномъ   краснымъ.  Изъ   той  же  комнаты  на 
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право  дверь  въ  комнату  (Л°  55)...  обита  была  сукномъ  краснымъ. 
Въ    комнаппъ  12  окошекъ    столярныхъ,  а   въ    нихъ   12  окончинъ 

слюденыхъ,  въ    томъ   числъ1  6  окончинъ  попорчены;  печь  ценин- 
ная   круглая;  лавки  съ  опушки,  скамья   сосновая;  подволока   въ 
косякъ.  Изъ  той  же  комнаты  на  право  дверь  въ  третью  комнату 

(№  56)...  обита  была  сукномъ  краснымъ;  въ  комнатгь  три  окошка 

столярного    д'Бла,  въ  нихъ  три  окончины   слюденыхъ  съ  кругами 
ветх1е;  чюланъ  дощатой,  дверь...  труба  проводная  писана  кругами: 
коменъ    съ    крышкою    железною;  лавки   съ  опушками;  подволока 

забрана  въ  косякъ.  Изъ  третьей  комнаты  дверь  въ  сгъни  (У>  57)... 
обита   была  краснымъ   сукномъ.  Въ  оъняхъ  передъ  тою  комнатою 

рундукъ   круглой  о  трехъ    степеняхъ,  съ    того    рундука  на  право 

чюланчикъ  забранъ  досками,  дверь...  Въ  т-бхъ  же  сбняхъ  чюланъ 

забранъ  досками;  двери...  а  въ  немъ  4  окошка,  въ  нихъ  4  окон- 
чины слюденыхъ  клинчатые,  одна    изломана;  лавки  съ  опушкою. 

Изъ  чюлана  дверь  потайная  створчетая  въ  нпжше  сгъни.  Нзъ  т-бхъ 
же  свней  дверь  на  крылцо  (А°  58),  что  ходятъ  къ  портомойнымъ 

азбамъ...  на  крылц-Б  три  окошка.  Надъ  верхнимъ  крылцомъ  крыто 

шатромъ;  надъ  середнимъ  и  надъ  верхнимъ  всходомъ  крыто  те- 
сомъ;  надъ  нижнимъ  рундукомъ  шатеръ  упалъ;  лавки  съ  опушки; 

въ  сбняхъ   нужиикъ   дверь:  крюки  и  петли,  ч-впь,  луженые.  Изъ 
т-бхъ    свней  (Л°  57)  дверь    въ    сбни  (Л?  53),  что   передъ  переднею 

комнатою...  на  всходъ  дверь...  На  всход-б  окно,  въ  немъ  окончина 
стеколчетая  попорчена.  Дверь  въ  чердакъ...  въ  чердакахъ  23  окошка, 
въ   нихъ  20  окончинъ    стеколчетые,  въ  томъ  чистб  10  окончинъ 

побиты,  на  дву  шатрахъ  крыты  тесомъ;  лавки  съ  опушки:  четыре 

наугольника  желвзныхъ. 

Изъ  т-бхъ  свней  на  заднее  крылцо  (№  59)  дверь...  на  крылц-Б 
три  окошка,  въ  нихъ  окончины  слюденые;  крыто  все  тесомъ;  а 

надъ  исподнимъ  рундукомъ  шатеръ  крытъ  тесомъ.  Да  съ  того 

крылца  направо  двери... 

Въ  оьняхъ  (№  60)  два  окошка,  въ  нихъ  дв-б  окончины  слюде- 

ныхъ кубовастые,  на  одной  окончинъ-  въ  средин-в  орелъ;  лавки 
съ  опушкою.  Изъ  гбхъ  же  свней  дверь  въ  мылню  (№61)...  обита 

была  сукномъ  краснымъ,  сукно  выдрано;  въ  мъглть  три  окошка 

столярныхъ,  въ  нихъ  три  окончины  слюденыхъ  (одна  попорчена) 

съ  кругами;  полип  и  лавки  дощатые  съ  опушками;  печь  съ  лица 

ценинная  цв-Ьтная,  около  ея  три  связи  жел-взныя;  подволока  ви- 
слая липовая.  Въ  оьняхъ  мылнихъ  нужникъ,  дверь  на  пятахъ. 

скоба  жел-взная.  Передъ  комнатами  въ  сбняхъ  на  правой  и  на 

л'Ьвой  сторонахъ  рундуки  круглые  о  трехъ  степеняхъ. 
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Въ  комнату  (№  62)  изъ  свней  дверь...  обита  краснымъ  сук- 
номъ;  въ  комнагв  окно  столярное,  въ  немъ  окончина  слюденая 

клинчатая;  два  окошка  волоковыхъ,  дв-в  окончины  слюденые  по- 
порчены; обиты  затворы  сукномъ  краснымъ,  ветхи;  лавки  съ 

опушки*,  труба  проводная  росписана  красками,  въ  ней  вьюшка 
железная;  подволока  косящатая.  Изъ  той  комнаты  направо  нуж- 
никъ,  дверь  маленкая...  Изъ  той  комнаты  дверь  въ  комнату  жъ 

(№  63)  ..  обита  сукномъ  краснымъ;  въ  комнатв  одно  окно  сто- 

лярнаго  д-вла,  въ  немъ  окончина  слюденая;  два  окна  волоковрлхъ, 
въ  нихъ  окончины  слюденые,  дв-в  окончины  попорчены;  въ  ком- 

нате чюланъ  здтзланъ  въ  косякъ,  дверь...  лавки  съ  опушки;  труба 
проводная,  двтз  вьюшки  железные;  коменъ  съ  крышкою;  подволока 

косящатая.  Изъ  той  комнаты  дверь  столярного  д-вла  на  право  въ 
свни  къ  саду...  Изъ  той  комнаты  въ  комнату  жъ  (Ла  64)  двери... 

обита  сукномъ  краснымъ;  въ  той  же  комнате  окно  красное  сто- 

лярного д'Ьла,  окончина  слюденая  клинчатая;  два  окна  волоко- 
выхъ, въ  нихъ  дв'Б  окончины  съ  кругами,  дв-в  окончины  попор- 
чены; затворы  обиты  краснымъ  сукномъ;  лавки  съ  опушки,  под- 
волока косящатая,  труба  проводная  писана  красками,  коменъ  съ 

крышкою. 

Изъ  той  комнаты  дверь  въ  оьни  (№  65)...  обита  сукномъ  кра- 
снымъ; рундукъ  въ  свняхъ  круглой  о  трехъ  степеняхъ;  4  окна, 

въ  нихъ  4  окончины  слюденые  косящетые;  одна  окончина  ветхая. 

Изъ  свней  на  право  всходъ  въ  чердакъ,  двери...  въ  чердак'Ь  26  око- 
шекъ,  въ  нихъ  окончины  слюденые,  въ  томъ  числ-б  одна  окон- 

чина изломана,  да  7  окончинъ  попорчены;  лавки  съ  опушки;  крытъ 
тесомъ  по  скал  б.  Изъ  чердака  ко  всходу,  что  ходятъ  въ  за^нге 
оьни  къ  саду,  дверь...  на  всходи  въ  свнцахъ  4  окошка,  въ  нихъ 
4  окончины  слюденыхъ  попорчены.  Заднге  оьни  къ  саду  (М  66) 

въ  нихъ  10  окошекъ,  въ  нихъ  10  окончинъ  слюденыхъ  косяща- 
тыхъ;  въ  свняхъ  чюланъ  обитъ  досками,  въ  немъ  два  окошка, 

въ  нихъ  дв'Б  окончины  слюденыхъ  косящетые  ветх1е*,  дверь.... 
лавки  съ  опушки;  въ  т-вхъ  же  свняхъ  въ  переградъ-  дверь...  за 
переградкою  три  окна  (№  67),  въ  нихъ  три  окончины  слюденые 

косящетые;  возл-б  той  же  переграды  дверь  въ  нужникъ...  Изъ 
гвхъ  же  переходовъ  на  право  въ  чюланъ  (№  68)  дверь...  въ  чю- 

лан'Б  два  окошка,  въ  нихъ  окончины  слюденые. 
На  переходахъ  чюланъ  косящетой,  дверь:  петли  крюки  луже- 

ные; въ  мылню  (№  69)  дверь...  Въ  мылентъ  печь  ценинная  цвет- 

ная, въ  четырехъ  м-встахъ  связана  желъзомъ;  полки  и  лавки  съ 
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опушки;  три  окошка,  въ  нихъ  окончины  слюденые  ветх1е;  подво- 
лока лпповая.  Изъ  тъхъ  же  переходовъ  за  переграду,  что  въ  сб- 

няхъ  переграда  передъ  комнатою,  въ  переградъ-  дверь...  Изъ  сб- 
ней  дверь  въ  чюланъ:  петли,  крюки  черные.  Въ  стряпущую  из- 

бушку (До  70)  дверь...  Въ  стряпущей  избушктз  6  окошекъ,  въ  нихъ 

двъ-  окончины  слюденые  ветхле;  лавки  съ  опушки,  печь  кирпишная 
недодБлана,  иотолокъ  бревенчатый  подбитъ  тесомъ. 

Изъ  т-бхъ  же  свней  дверь  на  кры.що  (Д°  71)...  на  крылц-Б  три 
окошка,  въ  нихъ  окончины  слюденые,  въ  томъ  числ-в  одна  окон- 
чина  попорчена;  шатеръ  крытъ  тесомъ.  Съ  крылца  на  переходы 

(Л»  72)  «г»  комнапиь  государыни  царицы  дверь  ..  переходы  забраны 

и  крыты  тесомъ;  съ  переходу  дверь  на  всходъ,  что  передъ  ком- 
натами... на  крылцтз  на  всходтз  два  окна,  въ  нихъ  окончины  слю- 

деные копытчетые  ветх1е;  лавки  съ  опушки;  на  сход)ь  на  низъ 

дверь  створчетая...  сходъ  крытъ  тесомъ. 

Подъ  государевыми  передними  комнатами,  подъ  переднею  ком- 
натою подк.ыътъ  (Лз  82),  въ  него  дверь...  два  окошка  волоковыхъ, 

печь  кирпишная,  полъ  обвалился.  Въ  другой  подкл)ътъ  (До  83) 

дверь...  въ  подкл'БТ'Б  5  оконъ  волоковыхъ;  изъ  того  подк.тБта 
дверь  въ  сбни...  Третей  подклгьтъ  (Ла  84),  въ  него  дверь...  въ 

подкл'БТ'Б  два  окна  волоковыхъ,  печь  кирпишная.  Изъ  того  под- 
клъта  въ  четвертой  подклгьтъ  (№  85),  въ  подкл-бт-б  о  окошекъ 

волоковыхъ,  печь  кирпишная.  Изъ  того  подкл-вта  дверь...  Пятой 
подкл)ътъ  (До  86)  подъ  отхожею  избушкою,  у  него  двери...  въ 

подкл'БТ'Б  три  окошка  волоковыхъ,  печь  кирпишная.  Промежъ  под- 
кл'ьтами  сбни  (№  87),  въ  нихъ  три  окошка;  въ  свняхъ  два  стола; 
изъ  свней  дверь  на  крылцо  (ЛЬ  88)...  на  крылцтз  лавки  съ  опушки; 

съ  крылца  лестница  ветха.  Изъ  шестаго  подкл-вта  (Д°  89)  въ  чю- 

ланъ (Д°  90)  дверь...  въ  чюланъ-  дв-б  лавки  да  два  окна;  изъ  того 
чюлана  другой  чюланъ,  дверь...  въ  чюланахъ  подволоки  подшиты 

тесомъ;  въ  чюланв  одно  окно.  Передъ  передними  и  задними  под- 

кльтами  рундуки  (Д°  91)  рубленые  съ  болясы  точеными.  У  перед- 
нихъ  хоромъ  въ  подыънъе  (Д°  92)  дверь  одна  на  пятахъ  створче- 

тая. Подъ  тбми  жъ  свнми  конюшенные  припасы:  старинные  ко- 
реты,  колымаги  и  кошевые  телъти.  Подъ  переднимъ  крылцомъ  два 
чюлана;  межъ  ими  сънцы,  въ  евнцахъ  дверь  створчетая... 

Подъ  хоромами  государынь  царицъ  подкл)ьтъ  мастеровой  (№  93), 
въ  него  дверь...  печь  кирпишная;  два  окошка  въ  нихъ  ставня 

одна;  лавки  съ  опушкою.    Въ  другой  подклгьтъ  (Д°  94)  дверь...  въ 
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подкл-вт-в  печь  кирпишная;  окошко  красное,  въ  немъ  вставень; 
другое  окошко  волоковое,  лавки  съ  опушки.  Въ  третей  подклгьтъ 

(№  95)  дверь...  печь(  кирпишная,  окошко  красное,  ставень,  окошко 
волоковое,  одна  лавка  съ  опушкою.  Въ  четвертой  подклгьтъ  (№  96) 

подъ  отхожею  комнатою  дверь...  въ  подкл-вт-в  печь  кирпишная, 

заслоновъ  нътъ;  три  окошка  красныхъ  столярного  д-вла,  налич- 
ники и  рамы  покрашены;  два  окошка  волоковыхъ,  две  лавки  съ 

опушки,  полъ  выломанъ;  подлъ1  того  подклвта  чюланъ  нужной  (№  97), 
дверь...  Передъ  подклт>тами  крылцо  (№  98)  съ  перилами,  забраны 

въ  косякъ;  лавка  съ  опушки;  три  рундука  всходныхъ  огнили  и 

обвалились;  крыто  въ  два  теса.  У  т-вхъ  же  хоромъ  въ  подоънье 
(№  99)  дверь...  подъ  крылцомъ  чюланъ  да  нужникъ,  дверь  одна... 

подъ  крылцомъ  же  чюланъ,  три  стола  сосновые,  доска  дубовая  сто- 
ловая, изъ  подклвтовъ  16  лавокъ  съ  опушки. 

Подъ  хоромами  государя  царевича  два  подкл'вта  (№  100),  въ 
первомъ  подкл-вт-в  чюланъ  забранъ  досками  въ  косякъ. . .  печь  кир- 

пишная, пять  окошекъ  волоковыхъ;  въ  чюланъ  дверь...  Въ  дру- 

гой подклеть  дверь...  въ  подкл-вт-в  печь  кирпишная,  окно  воло- 

ковое, лавки  съ  опушки;  изъ  подкл'вта  дверь...  всходъ  въ  ииж- 
те  с)ьнцы\  изъ  свнецъ  всходъ  вверхъ — л'встница,  дверь...  нал-в- 

вой  сторон-в  нужникъ,  дверь...  къ  верху  всходъ  л-встница  изъ  св- 
ней,  дверь...  Передъ  подкл-втами  свни  (№  101)  оперены  досками, 
къ  сбнямъ  рундукъ  рубленой. 

Подъ  хоромами  государынь  царевенъ  большихъ  три  подкл-вта, 

(№  102),  у  перваго  подклвта  дверь...  въ  подкл-вт-в  два  окошка 
красныхъ,  три  окошка  волоковыхъ,  печь  кирпишная.  Въ  другой 

подклбтъ  дверь...  въ  подкл-вт-в  окно  красное,  два  окошка  воло- 

ковыхъ, печь  кирпишная,  изъ  подкл-вта  дверь  въ  подсчънъе...  Изъ 

передняго  жъ  подкл-вта  въ  третей  подклбтъ  дверь...  два  окошка 

волоковыхъ,  лавки  съ  опушкою,  печь  кирпишная.  Изъ  подкл-вта 

друпе  двери  подъ  свнми  (въ  подсвнье?  №  103)...  передъ  подкл-в- 
тами рундукъ  рубленой  оперенъ  (опериленъ)  болясы  точеными; 

три  нужника  двери  на  пятахъ;  подъ  крылцомъ  стнцы  да  чюланет. 

Изъ  подсгьнья  на  другую  сторону  дверь,  по  переходу  къ  чюлану 

въ  свни  дверь...  въ  чюланъ  (№  104),  что  съ  кушаньемъ  подъима- 

ются  къ  государынямъ  царевнамъ  дверь...  въ  чюланъ4  три  окошка, 
лавки  съ  опушками.  Подъ  другими  хоромами  государынь  царе- 

венъ три  подклъта,  въ  первой  подклгьтъ  (№  105)  дверь...  въ  под- 

кл-бтъ  окошко  красное,  два  окошка  волоковыхъ,  печь  кирпиш- 
ная, полъ  обвалился.  Изъ   подъ   свней   къ   подкл-вту  къ   перед- 
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нимъ  дверямъ  рундукъ  рубленой  огнилъ  и  обвалился.  Передъ 
переднимъ  подклтЧтомъ  сбни  (Де  108),  въ  нихъ  двои  двери,  одни 
двери  на  пятахъ...  друпе  двери  на  петляхъ  черныхъ...  За 

сбнми  подъ  переходами  нав)ъсъ,  съ  одной  стороны  забранъ  дос- 
ками; да  подъ  переходами  жъ  чюланъ  рубленой.  Изъ  переднего 

подкл-вта  въ  другой  подкл-втъ  (До  106)  дверь...  въ  подкл-бт-б  два 
окошка  красныхъ,  4  окошка  волоковыхъ,  печь  кирпишная.  Пзъ 

другова  подкл-вта  въ  третш  подклтпъ  (Л«  107)  дверь...  въ  под- 
кл'БТ'Б  окошко  красное,  два  волоковыхъ,  печь  кирпишная.  Пзъ 

подкл-вта  дверь  въ  оъни  (Д°  109)...  передъ  дверьми  рундукъ  руб- 
леной; нужникъ,  въ  него  дверь;  изъ  нужника  въ  сбни  жъ  (Л?  ПО) 

къ  подклтэтамъ  третьихъ  хоромъ  дверь...  Изъ  свней  къ  подклтпу 

(Л°  111)  дверь...  Въ  подклттъ  окошко  красное,  два  окошка  во- 
локовыхъ, печь  кирпичная.  Въ  другой  подклтпъ  (Д«  112)  дверь... 

въ  подклътъ  два  окошка  красныхъ,  въ  нихъ  вставни;  4  окошка 

волоковыхъ,  печь  кирпичная.  Въ  третей  подклтпъ  (Д*  113)  дверь... 

въ  немъ  окошко  красное;  два  окошка  волоковыхъ,  печь  кирпиш- 
ная, лавка  съ  опушкою.  Изъ  подклъта  въ  оъни  (До  114)  дверь... 

въ  сбняхъ  передъ  подклътомъ  рундукъ  рубленой  ветхъ;  изъ  сб- 

ней  двери  къ  портомойнымъ  избамъ;  изъ  свней  въ  нужной  чю- 

ланъ дверь...  изъ  свней  же  всходъ  въ  верхнее  аъни,  дв-б  лестницы 
съ  уступомъ;  да  изъ  гбхъ  же  свней  дверь  въ  друпе  свни,  что 
передъ  переднимъ  подклътомъ...  Изъ  переднихъ  съней  дверь  къ 

третъимъ  (четвертымъ?)  подк.г)ътамъ...  передъ  сбнми  мостъ  (Д°  115) 

дощатой;  подъ  сбнми  чюланъ,  дверь...  въ  чюланъ-  два  нужника. 
Под.тб  четвертыхъ  подклгътовъ,  чюланъ,  дверь...  въ  чюлантЧ  два 

нужника. 

Подъ  четвертыми  хоромами  въ  первой  подклтпъ  (До  116)  дверь... 
въ  подклъттз  печь  кирпишная  попорчена,  два  окошка  волоковыхъ; 

изъ  подк.твта  въ  подоънъе  къ  саду  прорублена  дверь.  Въ  другой 

подклгътъ  (До  117)  дверь...  печь  кирпишная,  два  окошка  волоко- 

выхъ. Въ  третей  подклтпъ  (До  118)  дверь...  въ  подкл-бгб  печь 
кирпишная  попорчена,  два  окошка  волоковыхъ,  лавка  съ  опуш- 

кою. Передъ  подкл-втами  рундукъ  (До  119)  забранъ  досками,  два 

всхода  на  рундукъ,  передъ  подкл-втами  лавки  съ  опушки,  надъ 

рундукомъ  крыто  тесомъ.  По  другую  сторону  гбхъ  же  подкл-б- 
товъ  подоънъе  (Д?  120),  дверь...  передъ  дверьми  мостъ  съ  усту- 

помъ ветхъ. 

Въ  похь-ружейную  въ  подкл-бтъ  (Д?  121)  дверь...  4  окошка 

волоковыхъ,  лавки  съ  опушки,  печь    кирпишная;  передъ  подкл-б- 
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томъ  въ  свняхъ  (№  122)  рундукъ  рубленой;  въ  нужной  чюлань 

дверь...  въ  т-бхъ  же  свняхъ  рундукъ  и  всходъ,  лестница  въ  верх- 
ше  сбни;  изъ  свней  на  дьоръ  дверь... 

Подъ  переходами,  что  отъ  хоромъ  государынь  царицъ-къ  зад- 
нимъ  хоромамъ,  чюланъ  (№  123)  дощатой,  изъ  котораго  съ  кушаньемъ 

подьимаютца;  въ  немъ  три  окошка,  лавки  съ  опушки.  Подлъ1  го- 
сударевой мылни  отъ  двора  иереграда  досщатая  (№  124)  дверь... 

Подъ  столовую  къ  подклъ,тамъ  рундукъ  круглой  (№  125)  о  пяти 
степеняхъ;  передъ  подкл-втами  мостъ  (№  126),  кругомъ  его  болясы, 
столбы  точеные.  Подъ  столовую  въ  нодкл'втъ  (№  127)  дверь... 
замокъ  нутряной,  ч-впь  однозвенная  съ  пробоемъ  луженые;  (въ 
подкл-втв  хранилось:)  тридцать  пять  образовъ,  въ  томъ  числ-в  три 
образа  Спасителевыхъ,  вгвнцовъ  н-втъ,  оклады  басемные  золоче- 

ные, образъ  Преображешя  Господня  (сл'вдуетъ  опись  иконъ).  Въ 
томъ  же  кладовомъ  подклети  образовъ  же,  которые  выбраны  изъ 

комнатъ,  для  охранетя  отъ  воровскихъ  людей:  образъ  бедоров- 
сме  Богородицы  окладъ  вт>нецъ  разной  золоченой;  образъ  Успешя 

Богородицы  окладъ  басемной,  на  немъ  пять  в-внцовъ  р-взныхъ 
золоченые;  образъ  Спасителевъ  окладъ  басемной  золоченой,  в-внца 
н'втъ;  образъ  Алексея  митрополита  на  немъ  два  втлща  рЪзныхъ, 
окладъ  басемной  золоченой;  образъ  Спасителевъ,  в-внца  н-втъ, 
окладъ  басемной  золоченой;  образъ  Варлам1я  Хутынскаго,  на  немъ 

два  в'внца  разные,  окладъ  басемной  золоченой-  образъ  Успешя 
Богородицы  окладъ  басемной,  на  немъ  пять  в'внцовъ  разные  зо- 

лоченые; образъ  Леонт1я  Ростовскаго  окладъ  басемной  золоченой; 

образъ  Успешя  Богородицы  окладъ  басемной,  на  немъ  пять  вЪн- 
цовъ  р-взные  золоченые;  образъ  Алексвя  митрополита  окладъ  ба- 

семной, на  немъ  два  втшца  р-взные  золоченые;  два  образа  Спаси- 
телевыхъ, на  нихъ  по  в'внцу,  р-взные,  оклады  басемные  золоченые; 

три  образа  Рожества  Богородицы,  на  нихъ  семь  в-внцовъ  ртззныхъ, 
оклады  на  поляхъ  басемные  золоченые...  Два  заслона  мыленныхъ, 

18  заслоновъ  желъ'зныхъ  отъ  проводныхъ  трубъ,  49  вставней  боль- 
шихъ  и  малыхъ  обиты  сукномъ  краснымъ,  при  нихъ  скобы  и  за- 

движки луженые;  ставень  обитъ  бъ\лою  полстью  два  вставил  круг- 
лыхъ....  четыре  туловища  львовыхъ  медные  ломаные,  въху  въ  нихъ 

4  пуда  5  фунтовъ;  дв-в  бадьи  колодезныхъ  окованы  жел-взомъ... 
пищаль  железная  литая  чюгунная  длина  полтретья  аршина;  15  крю- 
ковъ  пожарныхъ,  13  вилъ  пожарныхъ;  2  лопаты  желъ'зныхъ,  что 
жаръ  загр-вбаютъ....  кочерга,  два  подсвъчнника  высокихъ  желгвз- 
ныхъ,  6  роскеповъ,   да   подсошка   жел-взные,  вьюшка   железная 
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изъ  проводной  трубы,  колцо  отъ  шатра  тетеревиного...  столъ 

расписной;  знамя  полковое  въ  срединъ-  тафта  бт>лая  окладки  до- 
рогильные  алые,  въ  окладки  образъ  Спасовъ  Нерукотвореннаго, 

въ  средине  орелъ  двоеглавный  ппсанъ  золотомъ  и  краски,  въ  чехлъ- 
красномъ  суконномъ;  сундукъ  досщатой  сосновой,  въ  немъ  сукно 
зеленое  которымъ  въ  комнатв  обитъ  былъ  потолокъ,  длина  6  арш., 
ширина  тожъ,  ветхо  и  молью  переедено,  въху  въ  немъ  22  фунта; 
обртэзковъ  кожъ  золотыхъ  втзсу  въ  нихъ  4  фунта...  полавочники 

старые  красные,  летчина,  ветхи  гораздо;  парусъ  кумачной  крас- 
ной клиномъ,  значекъ  поласатой  зенделной...  кресла  золоченые 

обиты  бархатомъ  лимоннымъ,  двъ  скобы  съ  подзорами  луженые 

воротные;  8  флюгеровъ  жел-взныхъ  луженыхъ  съ  хоромъ:  при  нихъ 
два  веретена  желъзные,  да  яблоко  деревянное  обито  жестью;  42 

полотна  писаны  по  левкасу  красками  старые,  которыми  въ  столо- 

вой была  подбита  подволока;  двъ*  бадьи  мыленные  липовые,  на 
нихъ  по  два  обруча  железные;  пялцы  ярусные  на  концахъ  по- 
серебреные;  6  фонарей  слюденыхъ;  8  стуловъ  нужныхъ,  обиты 

краснымъ  сукномъ,  да  7  тазовъ  оловянныхъ;  стуловъ  206  коже- 
ныхъ  красныхъ,  въ  томъ  числв  63  стула  ломаные;  креслы  дубо- 

вые обиты  китайскимъ  обоемъ  гаруснымъ,  обложены  позументомъ 

золотнымъ...  крашенины  разныхъ  цв-втовъ  51  конепъ  м-врою  350 
арш.;  холста  бтзлаго  7  кусковъ  м'врою  130  арш.;  ручныхъ  жестя- 
ныхъ  шандановъ  16,  молотовъ  2,  деревянныхъ  шандановъ  12,  кле- 
пиковъ  2...  6  подставокъ  окошешныхъ  луженыхъ;  колоколъ  съ 

языкомъ  в-всомъ  25  фунтовъ...  Посуды  хрустальной:  6  кружекъ 
съ  ручками,  ковшичикъ  разбитой,  рюмокъ  ренскихъ  59,  стакановъ 
пивныхъ  37,  стакановъ  водочныхъ  32;  кунгановъ  мт>дныхъ  4... 

6  кунганцовъ  оловяныхъ...  дв-в  дюжины  и  семь  игоръ  картъ  гни- 
лыхъ;  трубокъ  табашныхъ  пятьдесятъ;  табаку  гнилаго  два  фунта 

съ  полу  ');  11  подсв-вшниковъ  мгвдныхъ...  да  одни  щипцы  мвдные 
два  подноса  оловянныхъ,  одна  кружка  м-вдная  одно  ведро  мъ-дное 
безъ    ручки,  6  илетенокъ  порозжихъ;  свтзчь   восковыхъ  ручныхъ 

*)  Вероятно,  это  остатки  отъ  ассамблей  Петровскаго  времени.  Известный 
Брюииъ  пишетъ  въ  своихъ  запискахъ,  что  9  апр.  1702  г.  царь  Петръ  Ъздилъ 

веселиться  въ  Коломенское  по  Москвъ  р^къ  отъ  Воробьевыхъ  горъ  въ  краси- 
выхъ  шлюпкахъ,  которыхъ  было  числомъ  40,  каждая  съ  двумя  небольшими 

мачтами  и  при  10  или  12  гребцахъ;  царь  плылъ  въ  одной  шлюпкъ  со  всею 

своею  компашею;  въ  Коломенское  пр^халн  въ  7  часовъ  вечера;  тамъ  ожн- 

далъ  гостей  великолепный  ужинъ;  пиръ  продолжался  и  на  другой  день,  при- 
чемъ  гостей  увеселяли  также  и  музыкою. 
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четыре  да  три  налъпа  ломаныхъ;  кардамону,  бадьяну,  гвоздики, 

корицы,  съ  мегаечками,  полпята  фунта;  анису  гнилого  и  съ  кул- 
комъ  5  фунт....  три  личины  разные  луженые;  яблоко  жестяное 

съ  подставою  желъзною;  зеркало  въ  ръзныхъ  рамахъ,  рамы  вы- 
золочены сусалнымъ  золотомъ. 

Подъ  столовую  же  въ  другой  подклгьть  дверь    въ  подклътъ 
25  окончинъ  слюденые  попорчены,  да  4  окончины  швлые,  32 

окончины  стекольчатые  попорчены,  въ  томъ  числб  ц-блыхъ  4  окон- 
чины; въ  подклбтъ  четыре  окошка,  въ  нихъ  вставни  деревянные, 

лавки  съ  опушки. 
Въ  третьемь  чюлангь  дверь...  лавки  съ  опушки;  окошко,  въ 

немъ  вставень.  Изъ  чюлана  вверхъ  всходь  лъстница;  въ  верхнемъ 
подклътъ,  въ  старой  столовой,  лавки  съ  опушки;  около  всходу 
огорожено  болясы  дощатыми;  шесть  окошекъ,  въ  нихъ  вставни; 
въ  другой  чюланъ  средней  подклътъ  дверь...  въ  подклътъ  кругомъ 
лавки  съ  опушки;  шесть  окошекъ,  въ  нихъ  вставни. 

Подъ  столовую  подклпть,  у  подклъта  дверь...  шесть  окошекъ, 
въ  нихъ  вставни  деревянные;  полъ  обвалился  и  переклады  сгнили. 
Подклътъ,  въ  него  дверь...  три  окошка,  въ  нихъ  три  вставил; 

передъ  подкл'Бтомъ  сенцы,  въ  нихъ  дверь...  окошко;  изъ  СБнецъ 
всходъ  лъхтница  въ  верхше  подклъты;  въ  окошко  вставень;  передъ 

подкл'Бтомъ  съни,  въ  нихъ  двери...  окошко,  въ  немъ  вставень. 
Подклътъ,  въ  него  дверь...  три  окошка,  въ  нихъ  вставни; 

лавки  съ  опушки;  къ  другому  подкл-вту  въ  съни  дверь...  окошко, 
въ  немъ  вставень;  въ  подклътъ  дверь...  три  окошка,  въ  нихъ 
вставни;  лавки  съ  опушки. 

Подъ  столовыми  съньми  ворота  кружалные  (№  128)  створча- 

тые столярного  Д'вла,  петли  и  подставки  железные  черные;  по- 
сторонь  два  чюлана,  двери  на  крюкахъ  желъзныхъ,  чъпи  черные. 

А  вышеписанные  деревянные  хоромы  всъ  поставлены  на  ка- 
менномъ  фундаментгь. 

Ворота  переднге  отъ  церкви  Вознесешя  Господня  створчетые 
ръзные  росписаны  красками  и  золотомъ,  при  нихъ  калитка,  въ 
калиткъ  щитъ  обитъ  досками;  оныя  ворота  и  калитка  на  петляхъ 

черныхъ;  надъ  ними  башня  каменная.  Всходъ  къ  часамъ  камен- 
ной, дверь...  на  первомъ  всходъ  окошко,  въ  немъ  ръшетка  же- 

лъзная;  отъ  окошка  другой  всходъ,  пять  степеней;  на  всходъ 

дверь...  подъ  часами  полата,  въ  ней  8  окошекъ,  съ  одной  сто- 
роны отъ  церкви  Воснесешя  Господня  въ  четырехъ  окошкахъ  ръ- 
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шоткп  железные.  Пзъ  по  латы  къ  часамъ  всходъ,  три  лтзстницы 
деревянные,  въ  иолату;  въ  полатъ  образъ  Николая  Чюдотворца 

писмо  полиняло;  въ  полатъ"  часы  железные  на  взрубЪ;  отъ  часовъ 
изъ  полаты  на  гулбище  дверь...  съ  гулбища  къ  колоколамъ  ле- 

стница деревянная;  восемь  колоколовъ  переча  сныхъ,  девятой  бо- 

евой*, съ  дворца  кругъ  указной,  на  немъ  слова  мнопе  попорчены. 
Около  нижней  и  верхней  полатъ  два  гулбища  забраны  были  бо- 
лясы  точеными;  надъ  колоколами  орелъ  деревянной  съ  короною 

онаянъ  бтэлымъ  жел-взомъ;  около  воротъ  три  чюлана  каменные,  въ 
чюланехъ  по  два  окошка;  съ  улицы  отъ  церкви  Вознесешя  Го- 

сподня три  окошка,  въ  нихъ  решетки  железные. 
Съ  дворца  къ  приказной  полагть  рундукъ  каменной,  надъ  нимъ 

шатрикъ  крытъ  тесомъ,  подволока  подбита  тесомъ  же;  на  шат- 
рикт>  прапоръ  железной.  Съ  рундука  въ  сбни  дверь  на  петляхъ 

черныхъ,  закладка  и  петли  черные;  въ  сбняхъ  образъ  Богоро- 
дицы Смоленске;  два  окошка,  въ  нихъ  окончины  стеколчетые 

разбиты,  р-вшетки  железные:  двь  лавки  съ  опушки;  вместо  за- 
веса сукно  красное,  въ  сбняхъ  же  нужной  чюланъ  забранъ  до- 

сками, дверь  на  петляхъ  черныхъ,  чъпь  и  скоба  и  пробой  чер- 
ные; изъ  свней  всходъ  лъсница  деревянная  на  подволоку;  изъ 

тъхъ  же  свней  выходъ;  въ  выходе  на  лъвой  стороне  въ  казан- 
ской садъ  окошко;  въ  немъ  окончина  слюденая  ветха,  рт>шотка 

желъзная;  дверь  на  петляхъ  черныхъ,  скоба  и  задвижка  чер- 
ныежъ.  Изъ  свней  въ  приказную  полату  дверь  на  петляхъ  лу- 

женыхъ, на  красномъ  сукнв,  скобы  луженые  на  красномъ  сукнъ\ 

Въ  приказной  полапт  образъ  Леонт1я  Ростовскаго  два  вънца  рЪз- 
ныхъ  поля  басемные  золочены;  три  окошка,  въ  нихъ  окончины 

стеколчетые  въ  деревянныхъ  рамахъ  покрашены  зеленою  кра- 
скою; на  окнахъ  и  на  лавкахъ  сукна  красные;  решетки  желъзные 

въ  дву  стънахъ  двъ  шкапы,  наличники  и  затворы  столярного  дъла 

и  покрашены,  на  петляхъ  луженыхъ;  у  шкаповъ  горбыль  заклад- 

ные', столъ  доска  сосновая,  подстолье  решетчатое;  другой  столъ 
сосновой;  печь  ценинная  сырчетая  ветхая,  лавки  съ  опушки.  Изъ 
приказной  полаты  въ  другую  полату  дверь  на  петляхъ  луженыхъ, 

на  красномъ  сукнъ\  задвижка,  две  скобы  и  крюкъ  закладной  лу- 
женые; дверь  съ  одной  стороны  обита  сукномъ  краснымъ.  Въ 

полатъ  пять  иконъ  окладныхъ,  оклады  басемные,  вънцы  ръзные 
золоченые,  въ  томъ  чисть  образъ  Живоначальные  Троицы,  обр. 

Нресвятыя  Богородицы  Владим1рск1е,  обр.  Благов-ьщешя  Богоро- 
дицы, обр.  Софш  Премудрости  Бож1я,  обр.  Алекся  Митрополита 
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на  таблице;  обита  краснымъ  сукномъ;  четыре  окошка,  въ  нихъ, 

окончнны  стеколчетые  въ  деревянныхъ  рамахъ  и  покрашены  зе- 
леною краскою;  на  окнахъ  и  на  лавкахъ  сукна  красные;  столъ 

доска  липовая  на  полскихъ  ногахъ;  на  дву  сгвнахъ  двъ*  шкапы, 
наличники  и  затворы  столярного  д-вла  и  покрашены,  на  петляхъ 
луженыхъ;  двъ*  лавки  съ  опушки,  печь  ценинная  ветхая;  два  зер- 

кала въ  серебреныхъ  рамахъ,  р-взба  съ  верху  изломана. 
Изъ  другой  полаты  въ  третью  полату  дверь  на  петляхъ  лу- 

женыхъ, на  красномъ  сукнъ-,  задвижка  луженая,  скоба,  крюкъ 
закладной  луженые;  дверь  обита  сукномъ,  съ  одной  стороны 

алымъ,  съ  другой  стороны  сукномъ  краснымъ;  въ  полат-в  образъ 
Преподобныхъ  Димитр1я  и  Игнат1я  Прилупкихъ,  вт>нцы  р-взные, 
окладъ  басемной  золоченой;  три  окошка,  въ  нихъ  окончины  сте- 

колчетые въ  деревянныхъ  рамахъ  и  покрашены  зеленою  краскою; 

на  окнахъ  сукна  красные  новые,  рвшетки  жел-взные;  дв-в  лавки 
съ  опушки,  на  нихъ  полавошники  суконные  красные;  въ  одной 

-С'гвн'Б  шкапъ,  наличники  и  затворы  столярные,  на  петляхъ  лу- 
женыхъ, покрашены;  печь  ценинная,  полъ  обитъ  полстми  и 

сукномъ  краснымъ  старымъ;  въ  нужной  чуланъ  дверь  на  пет- 

ляхъ черныхъ,  ч-впь  и  пробой  черные-,  дверь  и  въ  нужник-в  стол- 
чакъ  обито  сукномъ  алымъ,  въ  оной  полатв  столъ  круглой  ро- 
списанъ  на  китайское  д-вло. 

Въ  четвертую  полату  дверь  на  петляхъ  луженыхъ,  дв-в  скобы 
луженыхъ,  дверь  обита  сукномъ  алымъ  старымъ;  въ  полатв  об- 

разъ Преп.  Саввы  Сторожевскаго,  в-внцы  разные,  окладъ  басем- 
ной золоченой;  два  окошка,  въ  нихъ  окончины  стекольчатые  въ 

деревянныхъ  рамахъ  и  покрашены  зеленою  краскою;  на  окнахъ 

сукна  красные;  лавки  съ  опушки,  полавошники  суконные  кра- 
сные; полъ  обитъ  полстми  и  сукномъ  краснымъ;  печь  ценинная. 

Во  всвхъ  четырехъ  полатахъ  подволоки  подбиты  холстами  и  по- 
левкашены  и  подбиты  карнизами  зелеными.  Изъ  иолаты  дверь  въ 

сенцы  на  петляхъ  черныхъ,  скоба,  чвпь  черные;  дверь  обита  вы- 
шеписаннымъ  же  алымъ  сукномъ.  Изъ  свней  къ  церкви  Вознесе- 

шя  Господня  дверь  на  петляхъ  черныхъ  ч-впь,  пробой,  задвижка 
черные;  да  дверь  сделана  вновь  столярного  д-вла  на  петляхъ  лу- 

женыхъ и  покрашена  зеленою  краскою*,  въ  ней  окончина  стеколь- 
чатая; въ  нужникъ  дверь  на  петляхъ  черныхъ,  ч-впь  и  пробой 

черные;  въ  поварню  дверь  на  петляхъ  черныхъ,  скоба,  ч-впь  и 
пробой  черные;  въ  поварн-в  три  окошка,  въ  нихъ  р-вшетки  же 
л-взныя,  окончины   слюденые  изломаны.  Въ  приказв   дв1з  скамьи 
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сосновыхъ;  очагъ  да  дв-б  печи.  Изъ  поварнн  въ  приказную  по- 
лату  дверь...  изъ  поварнижъ  въ  сбни  дверь...  Полаты  и  поварни 

крыты  тесомъ  по  скалтз;  подлъ  тт^хъ  полатъ  двъ  светлицы  дере- 
вянные межъ  ими  сбни,  къ  сбнямъ  рундукъ  СГНИЛ Ь,  ВЪ  СБНИ 

дверь...  въ  свътлиц-б  образъ  Богородицы  Владилпрсшя,  писанъ 
на  краскахъ;  4  окошка,  въ  нихъ  3  окончины  стеклянные...  за- 

творы деревянные...  столъ  да  скамья;  изъ  свней  на  свътлицу 

всходъ  лестница  въ  другую  св-втлицу  дверь...  въ  св'бтлиц'б  4 

окошка,  затворы  деревянные...  столъ,  дв-б  скамьи.  Въ  нужникъ 
дверь...  крыты  по  лубью  дранью.  Промежъ  гбхъ  свътлицъ  и  по- 

латъ въ  садъ  дверь. 

У  переднихъ  воротъ  но  обтз  стороны  съ  улицы  навъсы  кара- 
ульные на  каменныхъ  столбахъ  крыты  тесомъ;  полковничьи  двъ 

полаты... 

На  сытномъ  дворце:  дв-б  полаты  клюшничьихъ...  сбни...  изъ 
свней  въ  уксусную  полату  двери...  Поварня  каменная,  въ  ней  два 

очага,  въ  нихъ  два  котла  желъзныхъ  на  4  прутахъ  жел-взныхъ... 

Подл'Б  поварни  надъ  выходомъ  полата...  подъ  тое  полату  выходъ, 
затворъ  желъзной  решетчатой  створчетой...  надъ  выходомъ  крыто 

тесомъ.  Въ  теплой  погребъ  дверь...  Два  ледника  каменные.  Надъ 

ледниками  сушило  дощатое. 

На  кормовомъ  дворцгъ:  полата  клюшничья...  другая  полата  ска- 

тертная.., Межъ  полатами  сбни...  кладовая  полата... — Поварня 

каменная,  въ  ней  4  очага  на  столбахъ  каменныхъ,  дв-б  печи... 
Изъ  поварни  дверь  къ  кислочной  полатъ...  Полата,  гд^  варятъ 
кислые  шти... 

На  хл-вбномъ  дворце  клюшничья  полата...  другая  полата... 
промежъ  полатъ  сбни...  Поварня,  въ  ней  6  печей  кирпишные... 
Полата  бурникова,  въ  ней  4  печи...  Полата  кладовая  хлъбнаго 

дворца...  На  кормовомъ  и  на  хл-вбномъ  дворцахъ  два  ледника... 
Съ  кормоваго  и  хлъбнаго  дворцовъ  къ  новому  саду  ворота  створ- 
чатыя... 

На  дворъ  государевъ  заднге  ворота  каменные,  надъ  вороты 

образъ  Спаса  Нерукотвореннаго  за  слюдою;  ворота  створчатые 

столярного  дъ\ла  на  петляхъ  черныхъ,  на  нихъ  4  наличника  ръз- 
ныхъ  луженыхъ;  у  калитки  ворота  створчатые  столярного  дъла, 

на  петляхъ  черныхъ,  пять  наличниковъ  р-взныхъ  луженыхъ;  надъ 
вороты  и  надъ  калиткою  крыто  по  бочкамъ  чешу  ею.  На  дворцъ 

у  заднихъ  воротъ  полата...  за  вороты  дв-б  полаты  караульныхъ. 
По  м-вр-в  государева  двора  по  переднимъ  воротамъ  каменнаго 
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строешя  на  53  сажени  длиннику,  отъ  болынаго  саду  каменнаго 

строешя  и  ограды  каменной  62  сажени  съ  полусаженью;  отъ  ка- 

менной ограды  подлъ-  хоромъ  деревянныхъ  до  дровянаго  двора 
55  саж.,  а  дровянымъ  дворомъ  до  каменнаго  строешя  кормоваго 

дворца  8  саж.  съ  полуаршиномъ.  — Отъ  хоромъ  до  каменнаго  стро- 

ешя  загорожено  брусками  12  звенъ.— А  подлъ-  каменнаго  строешя 
кормоваго  дворца  длиннику  25  саж.,  поперешнику  по  заднимъ  во- 
ротамъ  каменнаго  строешя  отъ  ограды  61  сажень.  Того  жъ  госу- 

дарева двора  длиннику  отъ  большой  дороги  до  церкви  Казансюя 

Богородицы  подлъ-  Казанскаго  саду  ограды  каменной  23  саж.,  да 
той  же  ограды  обрушилось  на  32  саж.;  отъ  заднихъ  воротъ  до 
церкви  садокъ  огорсженъ  брусками,  30  звенъ...  въ  садокъ  двери 

ртлнетчатыя . . .  Длиннику  того  жъ  государева  двора  подлъ-  церкви 
Казансшя  Богородицы  и  по  забору  мимо  приказные  дворцовые 

полаты  по  передней  ст-бн-б  73  саж.;  отъ  церкви  до  св-бтлицъ  за- 
горожено брусками  жъ,  22  звена...  въ  садъ  двери  р-вшетчатыя... 

Дровяной  дворъ  длиннику  30  саж.  съ  полуаршиномъ,  поперешнику 
въ  обьихъ  концахъ  по  20  по  4  сажени,  нригороженъ  къ  саду. 

Въ  большой  Коломенской  садъ  отъ  церкви  Вознесешя  Гос- 
подня башня  каменная,  что  была  вобовзводная:  подъ  нею  ворота 

створчатые  на  петляхъ  черныхъ;  съ  лица  отъ  церкви  Вознесешя 
Господня  два  окошка;  по  обЪ  стороны  воротъ  два  чулана,  въ 

одномъ  чуланъ*  колодезь;  надъ  вороты  на  башн'Б  8  окошекъ... 
Да  въ  сел-Б  жъ  Коломенскомъ  4  сада,  кругомъ  т-бхъ  садовъ 

забрано  заборомъ,  1320  звенъ...  въ  тт>  сады  пятеры  ворота  створ- 
чатые на  пятахъ... 

В)  ДВОРЕЦЪ  ВЪ  СЕЛЪ  ИЗМАЙЛОВА. 

Коломенское  замечательно  было  красивымъ  м-Бстоположешемъ 
и  дворцомъ,  устроеннымъ  и  убраннымъ  со  всеми  загвями  роскоши 
и  изящества,  катя  были  свойственны  вт>ку  Алексея  Михайловича; 

распещренный  красками  и  раззолоченный  дворецъ  своею  узороч- 
ною  красотою  превосходилъ  все,  что  только  было  тогда  известно 

въ  этомъ  род-Б,  доставлялъ  полную  возможность  похвастаться  та- 
кимъ  дивомъ  даже  передъ  иностранцами,  передъ  иноземными  пос- 

лами, которыхъ  вероятно  съ  этою  Ц-БЛ1Ю  и  принимали  несколько 
разъ  въ  Коломенскомъ  дворце;  если  такимъ  образомъ  Коломен- 

ское славилось,  какъ  роскошная  и  красивая  царская  дача,  то  село 
Д.  Б.  р.  ц.  31 
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Измайлово  не  ментье,  если  еще  не  болт>е  славилось,  какъ  обшир- 
ный и  съ  такою  же  роскошью  устроенный  царскш  хозяйственный 

хуторъ,  который  также  показывали  иноземцамъ,  какъ  достопри- 
мечательность. Начало  Измайловскаго  царскаго  хозяйства  отно- 

сится къ  1663  году,  когда  Алексвй  Михайловичъ  сталъ  пересе- 
лять сюда  и  въ  прилежанця  къ  Измайлову  пустоши  крестьянъ  изъ 

другихъ  дворцовыхъ  вотчинъ.  Съ  того  времени  заведена  зд-всь 
пашня  въ  огромныхъ  разм-врахъ,  садоводство,  пчеловодство  и  раз- 
ныя  друпя  хозяйственныя  статьи,  въ  томъ  числъ-  даже  и  шелко- 
водство. 

Для  пашни  и  сбнныхъ  покосовъ  изготовлены  были  изъ-подъ 

лт^су  розчистныя  поля  или  розчисти;  на  поляхъ  построены  смо- 

трилъни  (башни)  для  наблюдешя  за  работами;  всв  р-вчки  и  ру- 
чейки запружены  плотинами,  большею  частью  каменными;  выко- 
паны пруды,  выстроены  мельницы,  каменные  риги  и  токи,  льня- 

ные и  друпе  дворы  и  анбары.  Всв  эти  постройки  производились 

одновременно  съ  постройкою  Колохменскаго  дворца,  въ  1665 — 
1669  г.  Въ  течете  этого  времени  вызваны  были  разные  мастера 

руссте  и  иностранцы,  съ  запада  и  съ  востока:  для  льнянаго  про- 
изводства въ  Измайлов-в  жили  Псковск1е  льняники;  изъ  Белгорода 

вызваны  Сумскхе  черкасы,  которые  ум-вли  водить  всякую  животину^ 
изъ  Белгорода  же  и  Шева  арбузные  садовники  и  пасечники,  для 

разведешя  арбузовъ  и  ичелъ;  изъ  Лубенскаго  Мгарскаго  мона- 
стыря старцы  для  садоваго  винограднаго  строенья;  изъ  Астра- 

хани виноградные  садовники  для  разведешя  винограда  и  шелко- 
вичнаго  или  тутоваго  дерева,  мастера:  Ларюнъ  Льговъ,  Жебреимъ 

Бархадаровъ  и  др.;  собственно  ботаническою  частш  и  аптекар- 
скимъ  огородомъ  занимались  нъ\чцы  Индрикъ  Кашпиръ,  Григорш 
Хутъ  и  Фалентинъ  Давидъ  съ  живописцемъ  Петромъ  Энглисомъ, 
который  устроивалъ  декоративную  часть  садоводства.  Постройкою 

плотинъ  и  мельницъ  занимался  съ  русскими  мастерами  подма- 
стерье Якубъ  Яновъ;  главнымъ  механикомъ  былъ  знакомый  уже 

намъ  инженеръ  Густавъ  Декенпинъ  (вамкапенъ,  банкамптшъ), 

устроивавшш  на  льняномъ  двор'В  какую  -  то  колесную  механику. 
Зам-вчательно,  что  въ  Измайловскомъ  хозяйстве  были  д-вланы  по- 

пытки производить  разныя  работы  посредствомъ  магаинъ.  Такъ,  въ 

1665  году  часовой  мастеръ  Андрей  Крикъ  поднесъ  государю  ^обра- 

зецъ,  какъ  хлтзбъ  водою  молотить".  Въ  тоже  время  и  русскш  ча- 
совникъ  Моисей   Терентьевъ  д/влалъ   молотильный   образецъ.   Въ 
1666  г.  1юня  17  ему  выдано  на  расходы  10  руб.,  а  велено  ему 
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сделать  три  образца,  одинъ  —  какъ  молотить  колесами  и  гирями 

безъ  воды\  другой— какъ  воду  привесть  изъ  пруда  къ  виноградному 

саду\  третш  —  какъ  воду  выливать  изъ  ригъ  гирями  жъ  и  колеси. 
Въ  рабочую  пору  на  Измайловскихъ  поляхъ  работало  изъ  наем- 
ныхъ  однихъ  только  жнецовъ  до  700  человтзкъ  въ  день.  Вообще 

Измайловское  хозяйство  доведено  было  Алексвемъ  Михайловичемъ 

до  отличнаго  устройства  во  всбхъ  частяхъ,  такъ  что  л'бтъ  черезъ 
пять  оно  могло  уже  отправить  въ  Ригу  для  продажи  200  берков- 
цевъ  льну. 

Царь  очень  часто  самъ  присутствовалъ  на  работахъ  и  особенно 
во  время  яроваго  и  ржанаго  свва,  который  происходилъ  всегда 

съ  н-вкоторымъ  торжествомъ  и  освящешемъ,  яровый  въ  начале 
мая,  а  ржаной  съ  1  августа.  Къ  этимъ  днямъ  государь  посылалъ 
въ  Троицкш  и  Саввинскш  монастыри  за  освягценнымъ  масломъ, 
святою  и  умовенною  водою,  за  присылку  которыхъ  и  жаловалъ 

каждому  монастырю  по  5  руб.  *).  Эта  святыня  употреблялась  для 
орошешя  и  освящешя  засвваемыхъ  полей.  На  озимомъ  или  яро- 

вомъ  пол-б  ставились  чаны  съ  водою,  а  въ  пристойномъ  м-бсгб  у 
пашни  раскидывался  шатеръ  и  полатка,  въ  которомъ  праздновали 

Всемилостивому  Спасу,  п-бли  вечерню,  всенощное  и  молебенъ,  и 
святили  воду  и  въ  кадкахъ  разносили  ее  для  орошешя  пашни. 

Любопытно,  что  упомянутая  святыня  выписывалась  изъ  монасты- 
рей тайно  при  следующей,  напр.,  грамогв:  „Въ  обитель  Пресв. 

и  Живонач.  Троицы  и  Прп.  отецъ  Серия  и  Никона  чуд.,  великому 

и  святому  и  преподобному  священно-архимандриту  1осафу  греш- 
ный царь  Алексей  (зачеркнуто:  челомъ  бьетъ)  Пресв.  и  Живонач. 

Троицы  и  Прп.  отецъ  Серия  и  Никона  образомъ  и  ихъ  преподоб- 

ныхъ  мощемъ  и  гробу  покланяемся  до  лица  земли  и  теб'Б  пречест- 
ному  по  духу  отцу  и  богомольцу  покланяемся  же  и  благословешя 

и  прощешя  просимъ.  Да  послали  къ  теб'Б  пречестному  отцу  и  бо- 
гомольцу сокольника  нашего  Михаилу  Юрьева,  и  ты  бы,  богомо- 

лецъ  нашъ,  прося  у  Пресв.  и  Живонач.  Троицы  и  Прп.  отецъ 
милости,  сотворилъ  иприслалъ  тайно,  никому  же  повгьдавше  сгю 

тайну,  священнаго  масла  великаго  четвертка  въ  сосуде,  и  воды 

съ  ногъ  болничныхъ  братш,  умьгвъ  самъ   тайно:    и  воды  изъ  ко- 

!)  Въ  1664  г.  Мая  16  по  указу  Государя  послано  ко  пшеничному  спвул  для 
святые  воды  и  масла  освященнаго:  въ  Троицкой  Серпевъ  монастырь  на  моле- 

бенъ 5  р.,  а  въ  Савинской  Сторожевской  монастырь  архимандриту  Тихону, 

келарю  старцу  Лукъяну  Горсткину,  по  3  р.  чел.;  казначъю  Макарью  2  р. 

31* 
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лодезя  Серия  чюдотворца  три  ведра,  (отггбвъ  молебенъ  у  коло- 

дезя)— за  своею  печатью".  Изъ  Савина  монастыря  по  такой  же 
грамотъ  царь  выписывалъ  только  освящ.  масло  и  умовенную  воду  *). 

Само  собою  разумеется,  что  отличные  успехи,  съ  которыми 

велось  и  годъ  отъ  году  все  бол-Бе  улучшалось  и  распространя- 
лось Измайловское  хозяйство,  не  доставались  легко  и  особенно 

тягостны  были  крестьянамъ,  переселеннымъ  въ  Нзмайловсыя  сло- 

боды изъ  разныхъ  мъстъ.  Безъ  сомн-вшя,  тяжелыя  работы,  стро- 
пя, безпощадныя  взыскашя  и  можетъ  быть  притъснешя  отъ  дво- 

ровыхъ  и  разныхъ  начальствъ  заставляли  ихъ  искать  спасешя 

въ  бътствв.  Вскоре  посл-в  смерти  царя  Алексея  составленъ  былъ 
по  этому  дт^лу  докладъ,  изъ  котораго  узнаемъ,  что  съ  1663  по 
1676  годъ  „въ  село  Измайлово  въ  новую  слободу  и  въ  приселки 
и  въ  деревни  на  вечное  житье  перевезено  крестьянъ  664  семьи, 
а  ньпгб  въ  то  число,  сказано  въ  докладе,  на  лицо  только  183 
двора,  а  481  дворъ  въ  бътахъ,  а  которые  крестьяне  и  въ  остаткв 

и  гв  наготове  бежать  мало  не  все".  Это  свидетельство  лучше 
всего  обнаруживаетъ,чего  стоило  для  крестьянъ  устройство  Измай- 

ловскаго  хутора.  Можетъ  быть  мы  будемъ  еще  им-вть  случай  под- 
робно изложить  исторш  этого  хутора,  во  всякомъ  случаъ  достой- 

наго  памяти,  какъ  предвестника  преобразованы  Петра. 

Намъ  неизвестно,  когда  именно  построены  первыя  царсюя  хо- 
ромы въ  сел-в  Измайлове;  но  вероятно  не  раньше  того  времени, 

какъ  началось  тамошнее  хозяйство,  т.  е.  около  1663  года.  Они 

были  поставлены  на  острову,  который  образовался  изъ  прудовъ 

по  р-Ечк-Б  Робк-в,  Измайлов ка  тожъ,  и  при  царъ  Алексв-в  не  от- 
личались ни  особенною  обширности,  ни  узорочностш  украшешя 

и  убранства,  какъ  было  въ  Коломенскомъ  дворцъ.  Вся  забота 

царя  въ  Измайлов-Б  обращена  была  только  на  устройство  зданш 
хозяйственныхъ,  мельницъ,  анбаровъ,  ригъ,  токовъ  и  т.  п.  Этотъ 

дворецъ,  котораго  опись  мы  зд-бсь  пом-вщаемъ  подъ  Л?  I,  пере- 

строенъ  при  царт>  ведор-в  Алексвевич-в,  съ  1681  г.  Въ  этотъ 

годъ,  генваря  5,  сдвланъ  былъ  подрядъ;  хоромы  царицы  и  ца- 
ревенъ  разобрать  и  изъ  Измайлова  перевезть  и  поставить  въ  Москве 

на  Пресн'Б,  гдъ-  тогда  заводилась  новая  царская  селитьба. 
Около  того  же  времени  были  отстроены  дворцовыя  церкви 

Покрова,  царевича  Ьасафа  и  Всъхъ  Святыхъ  и  построены  раз- 
ныя  служебныя  и  хозяйственный  здашя  около  дворца;  передтя  и 

1)  Записки  Русскаго  Археол.  Общ.  II,  698. 
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заднгя  ворота  съ  башнями  и  съ  стрелецкими  караульными  пола- 
тами  по  сторонамъ;  каменная  ограда  и  служебный  приснвитыя 

полаты  сытнаго,  кормоваго  и  хл-вбеннаго  дворцовъ,  взам-внъ  той 
же  ограды,  вокругъ  двора;  дворъ  былъ  разделенъ  посредине  пе- 
реградою  съ  воротами,  которая  отделяла  дворъ  передшй  или  цар- 
сюя  хоромы  отъ  двора  задняго,  где  были  службы.  Шатровыя 

кровли  на  воротныхъ  башняхъ  были  опаяны  б'влымъ  жел-взомъ 
и  украшены  орлами;  шатры  у  хоромъ  на  крыльцахъ  и  рундукахъ 
покрыты  такими  же  кровлями  и  украшены  яблоками  на  тулеяхъ. 
Бъ  1682  г.  около  двора  по  угламъ  построены  четыре  каменныя 

башни.  Новыя  постройки,  пристройки  и  исправлешя  стараго  про- 
должались и  по  смерти  царя  бедора  Алексеевича,  когда  хозяи- 

номъ  или  вотчинникомъ  Измайлова  сделался  братъ  его  царь  Иванъ 
Алексеевича  Къ  этому  врвхмени  относится  подробная  его  опись, 

доставленная  въ  1687  г.,  которую  мы  пом-вщаемъ  подъ  №  II. 
Она  особенно  любопытна  въ  томъ  отношенш,  что  знакомитъ  со 
всею  тогдашнею  наличностью  царскихъ  загородныхъ  хоромъ,  а 
вместе  и  со  всвмъ  составомъ  царскаго  сельскаго  хозяйства,  и 
съ  различными  новыми  заводами  этого  хозяйства. 

По  смерти  Ивана  Алексеевича  дворецъ  поступилъ  въ  собствен- 
ность его  супруги  царицы  Прасковьи  Оедоровны,  и  также  пере- 

делывался и  возобновлялся  не  одинъ  разъ.  Въ  1701  г.  построенъ 
былъ  новый  корпусъ  для  царевенъ,  который  после  и  назывался 
цесаревнинымъ. 

Со  смертш  Прасковьи  Оедоровны  дворецъ  былъ  совсемъ  остав- 
ленъ  и  постепенно  сгнивалъ  и  разваливался.  Въ  1761  году  пред- 

положено было  его  исправить,  почему  и  сделанъ  былъ  осмотръ 

всего  здашя.  Въ  донесенш  по  этому  случаю  сказано,  что  „дво- 
рецъ весь  приходитъ  въ  крайнюю  ветхость  и  крышка  вся  валится, 

такожъ  и  потолки  и  стены  во  многихъ  местахъ  сгнили  и  под- 
битой холстъ  прогнилъ  же  и  происходить  великая  теча;  а  крыльца 

все  развалились  и  погнили;  оконницы  стеклянныя  и  слюденыя 
бурею  во  многихъ  покояхъ  выбило,  а  которыя  остались  и  те  все 

ветхи;  переходы  деревянные  весьма  обветшали  и  валятся  и  хо- 
дить уже  по  нихъ  невозможно...  Въ  церкви  1оасафа  за  ветхостш 

крышки  такъ  умножилась  теча,  что  уже  служба  не  происходить 

и  во  многихъ  местахъ  показалися  разседины,  въ  окнахъ  окон- 
ницы слюдяныя  ветромъ  все  безъ  остатку  выбило  и  въ  слухахъ 

налетаютъ  галки  и  гнезда  вьютъ  и  всякой  соръ  натаскиваютъ  и 

коностасъ  пакостятъа...  Въ  такомъ  же  состояши  находились  и  все 
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друия  дворцовыя  здашя,  а  также  мосты,  плотины  и  старыя  хо- 
зяйственный постройки.  Починить  дворецъ  было  невозможно,  и 

потому  въ  1765  году  25  апр-вля  Дворцовая  Канцеляр1я  опрел/в- 
лила какъ  дворецъ,  такъ  и  друия  ветх1я  здашя  разобрать.  Въ 

1767  г.  отъ  дворца  оставался  уже  одинъ  только  каменный  фун- 
даментъ.  Въ  1800-хъ  годахъ  старообрядцы  испрашивали  местность 
дворца  и  съ  его  ветхими  здашями  для  устройства  своей  бога- 
дельни. 

ОПИСИ  ИЗМАИЛОВСКАГО  ДВОРЦА. 

I.  Въ  писцовыхъ  книгахъ  села  Измайлова  съ  приселки  и  съ  де- 
ревнями 188,  189  и  190  годовъ  старый  царя  Алексеевской  дво- 

рецъ описанъ  слтэдующимъ  образомъ: 
Въ  селе  Измайлове,  на  острову,  дворъ  великаго  государя; 

около  двора  д-влаютъ  ограду  каменную,  а  на  дворе  передшя  да 
задтя  ворота  каменныя  по  четыре  щита  въ  воротехъ;  надъ  во- 

роты полатки;  около  полатокъ  перила  каменныя;  надъ  по латками 
верхи  шатровые;  на  нихъ  два  орла  паяны  белымъ  железомъ;  около 

воротъ  по  две  полатки  каменныя*,  на  дворе  церковь  каменная, 
двои  своды;  вверху  церковь  преподобнаго  1оасафа  царевича...  подъ 
тою  церковью  въ  исподи  другая  церковь  во  имя  Всехъ  Святыхъ. . . 

На  государеве  дворе  хоромы  деревянныя  брусяныя,  его  го- 
сударевы статьи,  въ  верхъ  но  три  житья.  Надъ  переднею  лест- 

ницею надъ  нижнимъ  рундукомъ  крыто  бочками,  а  надъ  верхнимъ 

крыльцомъ  верхи  шатровые  обиты  чешу  ею;  на  шатре  орелъ  опа- 
янъ  железомъ  белымъ.  Переднгя  аьни  шти  саженъ,  поперегъ  4 
саженъ  безъ  3  четей.  Въ  свняхъ  два  окошка  двойныхъ.  Середнее 

житье:  столовая  6  саженъ  безъ  пулуаршина;  8  окошекъ  двой- 

ныхъ. Передняя  4  саженъ  безъ  3  четей  аршина*,  въ  ней  три  окошка 
красныхъ  двойныхъ.  Крестовая  4  саженъ  безъ  3  четей;  въ  ней  три 

окошка  красныхъ  двойныхъ.  Комната  въ  ту  жь  меру,  что  Кресто- 
вая; въ  ней  6  оконъ  двойныхъ  красныхъ.  Четвертая  полутретьи 

сажени;  въ  ней  два  окна  красныхъ  двойныхъ.  Передъ  четвертою 
сени  3  саженъ  безъ  чети;  въ  сеняхъ  окно  красное  двойное.  Во 
всехъ  окнахъ  окончины  слюдяныя:  въ  хоролпЧхъ  окна  красныя  и 

двери  столярнаго  дела;  печи  ценинныя  круглый*,  полы  вымощены 
кириичомъ  дубовымъ. 

С/ьни  переднгя  царевича  и  в.  к.  1оанна  Алексеевича  четырехъ 
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саженъ  14  вершковъ,  поперегъ  дву  саженъ  съ  полуаршиномъ;  въ 

нихъ  три  окна  красныхъ  двойныхъ.  Передняя  дву  саженъ  10  верш- 
ковъ; въ  ней  два  окна  красныхъ  двойныхъ.  Комната  дву  саженъ 

11  вершковъ;  въ  ней  4  окна  двойныхъ.  Въ  хором-вхъ  окна  крас- 

ныя  и  двери  столярнаго  д-вла;  печи  ценинныя  круглыя.  Да  передъ 
комнатою  заднгя  оьни  девяти  саженъ,  поперегъ  двухъ  саженъ  съ 

аршиномъ;  въ  нихъ  6  оконъ  красныхъ  одинакихъ,  седьмое  двой- 
ное, а  въ  нихъ  оконницы  слюдяныя. 

Передъ  царицыными  хоромами  сгьни  длиною  3  саженъ,  шири- 
ною иол  третьи  сажени;  въ  нихъ  два  окна  красныхъ  одинакихъ; 

оконницы  слюдяныя.  Передняя  3  саженъ  безъ  10  вершковъ;  въ 

ней  три  окна  красныхъ  одинакихъ.  Крестовая  2  саженъ  съ  по- 

луаршиномъ, въ  ней  3  окна  красныхъ  одинакихъ.  Комната  2  са- 
женъ 6  вершковъ;  въ  ней  3  окна  красныхъ  одинакихъ.  Задняя 

3  саженъ  безъ  аршина;  въ  ней  окна  красныя  одинашя.  Въ  хоро- 

мъ*хъ  окна  и  двери  столярного  д-вла;  печи  ценинныя  круглыя. 
Передъ  царицыными  хоромами  сгьни  длиною  3  саженъ  безъ 

аршина;  въ  нихъ  два  окна  одинакихъ.  Передняя  3  саженъ  безъ 

аршина.  Крестовая  2  саженъ  7  вершковъ;  въ  нихъ  6  оконъ  оди- 
накихъ. Третья  3  саженъ  безъ  3  четей;  въ  ней  8  оконъ  крас- 

ныхъ. Четвертая  3  саженъ  безъ  6  вершковъ.  Пятая  полтретьи 
сажени  4  вершковъ.  Шестая  трехъ  саженъ.  Седьмая  3  саженъ 

безъ  7  вершковъ,  а  въ  нихъ  по  3  окна  красныхъ. 

Передъ  хоромами  царевича  и  в.  к.  Петра  Алексеевича  сбни 

3  саженъ;  въ  нихъ  два  окна  красныхъ  двойныхъ.  Передняя  2  са- 
женъ съ  полуаршиномъ,  крестовая  2  саженъ  11  вершковъ,  ком- 

ната 2  саженъ  3  четей;  а  въ  нихъ  по  3  окна  красныхъ  двой- 

ныхъ; окна  и  двери  столярныя;  печи  ценинныя  круглыя;  полы  вы- 
мощены кирпичомъ  дубовымъ.  Кругомъ  всбхъ  хоромъ  сгьни,  длина 

34  саженъ  съ  полусаженью;  въ  нихъ  37  окошекъ  красныхъ;  окон- 
ницы слюдяныя. 

Задшя  жь  сбни  государевы  15  саженъ  съ  четью,  перегорожены 
на  двое;  въ  нихъ  7  окошекъ  красныхъ  двойныхъ.  Подъ  столовою 

подклптъ  жилецкой  6  саженъ  безъ  полуаршина;  8  оконъ  красныхъ 

двойныхъ,  печь  ценинная,  труба  въ  верхшя  хоромы  проводная. 
Передъ  подклтзтомъ  сбни  шти  саженъ,  два  окна  болынихъ  двой- 

ныхъ. Подъ  переднею  государевою  мастерская  государева  4  са- 

женъ безъ  10  вершковъ,  а  въ  ней  3  окна  болыпихъ  двойныхъ, 

печь  ценинная,  труба  проведена  вверхъ.  Подк.ггьтъ  подъ  кресто- 
вок) государевою  4  саженъ  безъ  10  вершковъ,  а  въ  немъ  3  окна 
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большихъ  двойныхъ,  печь  ценинная,  труба  проведена  вверхъ. 

Подклктъ  подъ  комнатою  государевою  4  саженъ  безъ  10  верш- 
ковъ,  а  въ  немъ  пять  окошекъ  большихъ  двойныхъ,  печь  ценин- 

ная, труба  проведена  вверхъ.  Подъ  четвертою  подклктъ  полу- 
третьи сажени,  а  въ  немъ  2  окошка  большихъ,  двойныхъ,  печь 

ценинная,  труба  проведена  вверхъ.  Передъ  подкл-втомъ  оьни  3 
саженъ. 

Передъ  царев ичевыми  подклгьтами  сгъни  4  саженъ  съ  аршиномъ, 

а  въ  нихъ  2  окна  большихъ  двойныхъ.  Подъ  переднею  подкл-втъ 
3  саженъ  безъ  чети,  2  окошка  большихъ  двойныхъ;  печь  мурам- 

леная,  труба  проведена  вверхъ.  Подкл-втъ  подъ  комнатою  2  са- 
женъ съ  10  вершками,  4  окошка  большихъ  двойныхъ,  печь  му- 

рамленая,  труба  проведена  вверхъ;  у  подклътовъ  задшя  сбни  9 
саженъ  безъ  чети. 

Менынихъ  царевенъ  подклътъ  подъ  переднею  3  саженъ  безъ 

чети,  3  окошка,  печь  мурамленая.  Подкл-втъ  подъ  крестовою  пол- 

третьи  сажени,  два  окошка,  печь  мурамленая;  подкл-бтъ  подъ  ком- 
натою по  м-вр-в  3  саженъ;  три  окошка,  печь  зеленая  мурамленая; 

подкл-втъ  подъ  мастерскою  3  саженъ  безъ  полуаршина;  3  окошка, 
печь  мурамленая. 

Большихъ  царевенъ  передъ  подклътами  сбни  3  саженъ  съ  по- 
луаршиномъ.  Подклктъ  подъ  переднею  3  саженъ  безъ  аршина; 

подкл-бтъ  подъ  крестовою  2  саженъ  съ  четью,  3  окошка;  подклктъ 
подъ  комнатою  3  саженъ  безъ  аршина,  6  окошекъ. 

Государыни  царицы  передъ  передними  подклътами  въ  нижнихъ 

житьяхъ  ыъни,  3  саженъ,  окошко  большое.  Подклътъ  подъ  перед- 

нею 3  саженъ  безъ  9  вершковъ,  3  окошка.  Подъ  комнатою  под- 

клтзтъ  2  саженъ  съ  четью,  3  окошка.  Подкл-бтъ  подъ  крестовою 

2  саженъ  съ  четью,  3  окошка.  Нодкл-бтъ  подъ  мастерскою  по 
мър-Б  3  саженъ  безъ  полуаршина,  3  окошка. 

Передъ  царевичевыми  подклътами  сбни,  3  саженъ,  окно  одно 

двойное  большое.  Подкл-бтъ  подъ  переднею  2  саженъ  съ  полуар- 

шиномъ,  2  окошка  большихъ  двойныхъ.  Подкл-бтъ  подъ  крестовою 
3  саженъ,  2  окошка  двойныхъ  большихъ;  печь  мурамленая  зе- 

леная; труба  проведена  вверхъ.  Подкл-бтъ  подъ  мастерскою  по 
м-вр-Б  2  саженъ  съ  3  четми,  2  окошка  большихъ  двойныхъ,  печь 
зеленая  мурамленая,  труба  проведена  вверхъ. 

Подл  в  подклътовъ  задшя  сбни  10  саженъ.  Меншихъ  царевенъ 

подлъ  подкл-бтовъ  задшя  сбни  7  саженъ  съ  аршиномъ.  Госуда- 

рыни царицы  и  большихъ  царевенъ  подл-б  подкл-бтовъ  задшя  сбни 
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15  саженъ  съ  аршиномъ.  ПодлЪ  государевыхъ  подкл-бтовъ  задшя 
сбни  по  м-Бръ-  9  саженъ  безъ  полуаршина,  а  въ  нихъ  окно  боль- 

шое двойное.  Два  чюлана  косящатые,  а  въ  чюланахъ  2  окна  боль- 
шихъ  двойныхъ.  Лъхтница  всходная  въ  верхшя  житья. 

А  въ  верхнихъ  житьяхъ  государевыхъ  иереднихъ  хоромъ  сбни 

6  саженъ,  поперегъ  4  саженъ  безъ  чети;  а  въ  сбняхъ  7  окошек ь 
красныхъ  двойныхъ  столярнаго  дт^ла  Переднее  житье  6  саженъ 

безъ  чети,  11  оконъ  красныхъ  столярнаго  дъ'ла,  труба  ценинная. 
Передняя  6  саженъ  безъ  чети,  поперегъ  4  саженъ  безъ  6  верш- 

ковъ,  6  окошекъ  красныхъ  двойныхъ  столярного  дт>ла,  дв-б  трубы 
ценинныхъ  проводныхъ.  Крестовая  б  саженъ  безъ  3  четей,  попе- 

регъ 4  саженъ  безь  полуаршина,  а  въ  ней  8  оконъ  красныхъ 

болыпихъ  столярнаго  д-вла,  труба  проводная  ценинная.  Третья 
полтретьи  сажени;  3  окна  красныхъ  болыпихъ  столярнаго  дЪла, 

труба  проводная  ценинная.  Передъ  третьею  аьни  задшя  3  саженъ 

безъ  чети,  3  окна  красныхъ  одинакихъ  столярнаго  д'вла. 

С'вни  передшя  царевича  и  в.  к.  1оанна  Алексеевича  4  саженъ 
съ  аршиномъ;  поперегъ  2  сажени  съ  полуаршиномъ;  5  оконъ  кра- 

сныхъ двойныхъ  столярнаго  д-вла.  Передняя  5  саженъ  безъ  ар- 
шина, поперегъ  2  саженъ  съ  полуаршиномъ;  8  оконъ  красныхъ 

двойныхъ  столярнаго  д-вла,  двт>  трубы  проводныхъ  ценинныхъ. 
С^ни  передъ  царицыными  верхними  хоромы  3  саженъ  безъ  2 

вершковъ,  поперегъ  полтретьи  сажени,  3  окна  красныхъ  столяр- 

наго д'вла.  Передняя  5  саженъ  6  вершковъ,  поперегъ  полтретьи 
сажени  съ  2  вершки;  въ  ней  6  оконъ  красныхъ  столярнаго  дтзла, 

трубы  ценинныя  проводныя.  Другая,  м-врою  противъ  передней; 

въ  ней  6  оконъ  красныхъ  столярнаго  д-вла,  2  трубы  ценинныхъ 
проводныхъ.  С^ни  3  саженъ,  поперегъ  полтретьи  сажени,  6  оконъ 
красныхъ  столярнаго  дтзла. 

Всходъ  изъ  среднихъ  житей,  изъ  евней;  всходъ  въ  тЬхъ  же 

евняхъ  подъ  кровлю  передъ  сбньми.  Передняя  4  саженъ,  попе- 
регъ 3  саженъ  безъ  полуаршина;  4  окна  красныхъ  столярнаго 

дъ\Еа,  труба  проводная  ценинная.  Друшя  мтзрою  вротивъ  перед- 
ней; 9  оконъ  красныхъ  столярнаго  двла. 

Въ  верхте  хоромы:  передняя  6  саженъ  безъ  аршина,  поперегъ 
3  саженъ  съ  3  вершки,  6  оконъ  красныхъ  столярнаго  д^ла,  въ 
нихъ  окончины  слюденыя,  2  трубы  проводныя  ценинныя.  Другая 
6  саженъ  съ  3  вершки,  поперегъ  3  саженъ;  9  оконъ  красныхъ 

столярнаго  д-вла,  въ  нихъ  окончины  слюденыя;  2  трубы  ценинныя. 
Изъ  друюй  вышедъ,  сбни   царевича   и  в.  к.  1оанна  Алексве- 
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вича  3  саженъ,  поперегъ  2  сажень  съ  аршиномъ,  6  оконъ  кра- 
сныхъ  столярнаго  дт^ла,  въ  нихъ  окончины  слюденыя.  Въ  верхшя 
сьни  изъ  его  царевичевыхъ  изъ  середнихъ  свней  всходъ,  да  въ 

т-бхъ  же  сбняхъ  всходъ  подъ  кровли.  Передняя  царевича  и  в.  к. 
Ветра  Алексеевича  2  саженъ  съ  аршиномъ,  поперегъ  2  сажевъ 

съ  аршиномъ;  въ  ней  3  окна  красныхъ  двойныхъ  столярнаго  д-вла, 
въ  нихъ  окончины  слюденыя;  2  трубы  ценинныхъ  проводныхъ. 
Другая  получетверты  сажени,  поперегъ  2  саженъ  съ  аршиномъ; 

въ  ней  3  окна  двойныхъ  столярнаго  д-вла;  въ  нихъ  окончины 
слюденыя,  труба  ценинная  проводная. 

У  всбхт  верхнихъ  житей,  вместо  подволокъ,  подбито  тесомъ 
краснымъ;  а  двери  у  всвхъ  верхнихъ  житей  на  жиковинахъ 

(петляхъ)  луженыхъ,  а  подъ  жиковинами  сукна  красныя.  А  ко- 
лоды дверныя  въ  середнихъ  и  въ  верхнихъ  житьяхъ  столярнаго 

д-вла.  А  у  хоромъ  верхи  крыты  тесомъ  шатровые,  и  въ  кровляхъ  39 
оконъ  красныхъ.  Во  всвхъ  хоромахъ  и  въ  сбняхъ  окончины  слю- 

деныя, а  надъ  окны,  кои  въ  кровляхъ,  сделано  бочками,  обиты 

чешуею;  кругомъ  хоромъ  на  кровляхъ  перила;  пзъ  хоромъ  пе- 
реходы къ  церкви  1оасафа  Царевича  Индшсваго  брусяные.  Подъ 

переходы  6  про-вздовъ;  переходы  покрыты  на  об-в  стороны  тесомъ 
и  скалою;  въ  переходахъ  19  оконъ  двойныхъ  красвыхъ  столяр- 

наго д-вла,  въ  нихъ  окончины  слюденыя.  Четыре  лестницы  зад- 
нихъ  свней,  надъ  нижними  и  надъ  середними  и  надъ  верхними 
крыльцы  верхи  шатровые,  крыты  тесомъ  по  чешу  иному  обиванъю. 

Хоромы  государыви  парицы  Наталш  Кирпловны,  у  нпжнихъ 

житей  передшя  свни,  а  въ  нихъ  4  окна  красныхъ,  да  свни  бо- 
ковыя,  изъ  свней  лестница  всходная  въ  среднее  житье  въ  свни  жъ. 
Съ  исподи  подшито  тесомъ  краснымъ.  Въ  нижнихъ  житьяхъ: 

въ  первой  2  окна  красныхъ  одинокихъ,  печь  мурамленая;  въ  дру- 
гой 3  окна  красныхъ  одинокихъ,  печь  мурамленая;  въ  третьей  5 

оконъ  красныхъ  одинокихъ,  печь  мурамленая;  въ  четвертой  2 
окна  красныхъ  одинокихъ,  печь  мурамленая. 

Кругомъ  всвхъ  нижнихъ  хоромъ  перила  на  взрубахъ,  по  пе- 

риламъ  поставлены  баляски  точеныя.  С-вни  передыя,  а  въ  нихъ 
18  оконъ  красныхъ,  да  свни  боковыя.  Въ  середнихъ  житьяхъ, 

въ  первой  3  окошка  красныхъ,  труба  проводная  ценинная;  въ  дру- 
гой 3  окна  красныхъ  одинокихъ,  труба  проводная  ценинная;  въ 

третьей  б  окошекъ  одинокихъ .  труба  проводная  ценинная;  въ 
четвертой  3  окна  красныхъ  одинокихъ,  печь  ценинная.  Во  всвхъ 
середнихъ    житьяхъ  полы  кирпичные   дубовые.  Передъ    верхними 
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житьями  свни,  а  въ  нихъ  19  оконъ  красныхъ.  Въ  верхнихъ  жить- 
яхъ,  въ  первой  6  оконъ  красныхъ  одинокихъ,  2  трубы  проводныя 

ценинныя;  въ  другой  7  оконъ  красныхъ  оцинокихъ,  труба  провод- 
ная ценвнная;  въ  третьей  4  окошка  красныхъ,  труба  проводная 

ценинная;  лестница  въ  кровлю  всхожая,  подшита  тесомъ  крас- 

нымъ.  Въ  кровл-в  9  оконъ  красныхъ,  а  надъ  окнами  кровли  боч- 
ками учинены.  Всб  хоромы  крыты  тесомъ;  около  всбхъ  хоромъ 

по  периламъ  поставлены  гайки  точеныя.  Надъ  нижними  и  надъ 

середними  и  надъ  верхними  крыльцы  верхи  шатровые,  крыты  те- 
сомъ скалою  по  чешуйному  обиванью. 

Земли  подъ  дворомъ  четыре  десятины;  роща  березовая  огоро- 
жена заборы;  въ  рощу  двои  вороты;  земли  подъ  рощею  полторы 

десятины,  передъ  дворомъ  и  около  церкви  площади  три  деся- 

тины съ  полудесятиною.  У  заднихъ  воротъ  площади  полторы  де- 
сятины. 

II.  195  г.  Марта  въ  5  д.  в.  г.  цари  и  в.  к.  1оаннъ  Алексве- 
вичь,  Петръ  Алексвевичь  и  в.  г.  благ,  царевна  и  в.  к.  Соф1я 

Алексвевна  (т.)  указали  дьяку  Никигв  Пояркову  ъхать  въ  москов- 

ской у-вздъ  въ  дворцовое  село  Измайлово  и  свои  государств  хо- 

ромы и  въ  нихъ  иконы  и  всяше  наряды,  также  на  Житномъ  двор'Б 
колко  каково  хл-вба  и  въ  которой  житншгв,  и  стеклянныхъ  су- 

довъ,  и  на  Олняномъ  двор'Б  въ  погребахъ  питья  и  въ  анбар'Ьхъ 
запасовъ,  и  съезжую  избу  описать  на  роспись  и  запечатать  ихъ 

государскою  дворцовою  печатью,  для  того,  что  того  села  Измай- 

лова приказной  челов-вкъ  Иванъ  Протопоповъ  умре. 

И  потому  ихъ  в.  г.  указу  дьякъ  Никита  Поярковъ  въ  сел-в 
Измайлове  ихъ  государств  хоромы  и  въ  нихъ  иконы  и  всякой 

нарядъ,  также  на  житномъ  двор'Б  хлъбъ  и  стеклянные  суды  и 

на  олняномъ  двор'Б  питья  въ  погребахъ  и  въ  анбар^хъ  всяк!е  за- 
пасы и  въ  съ-взжей  пзб-в  приказные  д'Бла,  собравъ  въ  казенку 

описалъ  на  роспись  порознь  по  статьямъ. 

Въ  хоромахъ  в.  г.  царя  ив.  к.  1оанна  Алексеевича  (т.):  Въ 

передней  Спасовъ  образъ,  писанъ  на  полотн-б  въ  рамахъ  черныхъ. 
У  оконъ  5  зав-всовъ  дорогилныхъ  жолтыхъ.  На  всбхъ  лавкахъ 
полавочники  червчатые  суконные,  на  полу  сукно  зеленое.  Въ  ком- 

нат-в  обр.  Спасовъ  пвсанъ  на  полотн-бжъ  въ  рамахъ  черныхъ. 
Подъ  Спасовымъ  образомъ  на  ст-вн-в  къ  дверямъ  сукно  червчатое. 

Обр.  Пр.  Б-цы  Успешя  въ  оклад-в.  У  оконъ  6  зав-всовъ  дорогил- 
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ныхъ  жолтыхъ.  На  всбхъ  лавкахъ  иолавочники  суконные  червча- 

тые.  На  полу  сукно  зеленое.  Въ  другой  комнатъ  иконъ:  обр.  Не- 

рукотвореннаго  Спаса  не  окладной.  Обр.  Успешя  Пр.  Б-цы  въ 

окладе.  У  оконъ  12  зав-Ъсовъ  дорогильныхъ  красныхъ.  Въ  третьей 
комнагв:  обр.  Пр.  Б-цы  честнаго  и  славнаго  ея  Рождества,  да 
обр.  1оанна  Златоуста  въ  окладе.  Въ  чердакахъ  иконъ:  6  обра- 

зовъ  Успешя  Пр.  Б-цы,  обр.  Пр.  Б-цы  Казанскле,  обр.  Архистра- 
тига Михаила,  3  образа  Александра  Невскаго,  обр.  Алексея  Митро- 

полита; всего  12  иконъ. 

Въ  хоромахъ  у  в.  г.  царя  и  в.  к.  Петра  Алексеевича  (т.}:  Въ 
сбняхъ  образъ  Живоначальные  Троицы  въ  окладтз,  въ  передней 

обр.  Вознесешя  Христова  въ  окладе,  въ  комнат-в  обр.  Вознесе- 

шя  Христова  въ  окладтз,  въ  другой  комнатъ-  обр.  Успешя  Пр. 
Б-цы  въ  окладв,  въ  третьей  комнат-в  обр.  Рождества  Пр.  Б-цы 
въ  окладе.  Въ  чердакахъ  образъ  Дмитрия  да  Игнат1я  Вологоц- 

кихъ  чуд.,  обр.  Архидьякона  Стееана,  обр.  Успешя  Пр.  Б-цы, 
встз  въ  окладахъ. 

Въ  хоромтзхъ  у  государыни  благ.  ц.  ив.  к.  Софш  Алексвевны 
в.  В.  и  М.  и  Б.  Р.  Самодержицы:  Въ  передней  обр.  Успенья  Пр. 

Б-цы,  образъ  Алексия  Митрополита,  обр.  Леонт1я  Ростовскаго 

чудотворца  всБ  въ  окладе.  У  оконъ  4  завъхы  дорогильныхъ  крас- 
ныхъ. Въ  комнатъ  обр.  Спасовъ,  обр.  Пр.  Б-цы,  обр.  Леонт1я 

Ростовскаго  чуд.  У    оконъ   8    завтзсовъ   дорогилныхъ   красныхъ. 

Въ  хоромахъ  у  государынь  царевенъ:  Въ  передней  обр.  Сер- 
пева ВИД-БН1Я.  У  окна  завъсъ  жолтый  стамедной.  Въ  комнатъ 

обр.  Пр.  Б  цы,  въ  другой  комнатъ  обр.  Пр.  Б-цы  Одегитр1я.  У 

оконъ  5  зав-всовъ  желтыхъ  стамедныхъ.  Въ  третьей  комнате  обр. 
Серпева  видъшя.  Въ  четвертой  комнатъ  обр.  1оанна  Златоуста. 

Въ  пятой  комнат-в  обр.  Серпева  вид-бшя.  Въ  шестой  комнатъ 
обр.  Пр.  Б-цы  Одегитрге,  встз  не  въ  окладе.  У  оконъ  2  завъха 
желтыхъ  стамедныхъ.  Въ  чердакахъ  иконъ:  Спасовъ  образъ,  обр. 

Б-цы  Одегитр1е,  обр.  Николая  Чуд.,  обр.  Никиты  Переславскаго 
чуд.,  2  обр.  1осифа  Волоцкого  чуд.,  обр.  Савы  Сторожевского, 
всего  7  иконъ  неокладныхъ.  Въ  столовой  образъ  Спасовъ,  обр. 

Пр.  Б-цы,  обр.  беодора  Стратилата  на  болыпихъ  цкахъ  неоклад- 
ные, 2  обр.  Успешя  Пр.  Б-цы,  обр.  Серия  чуд.  въ  окладъ.  На 

всбхъ  лавкахъ  полавочники  суконные  красные.  На  лавктзжъ  къ 

печи  сукна  отодрано  съ  поларшана.  Въ  сбняхъ  передъ  столовой 

8  образовъ  окладныхъ  и  въ  томъ  числ'б:  2  обр.  Преображешя  Г-ня, 
обр.  Вознесешя  Г-ня,  обр.  Живоначальные  Троицы,  3  обр.  Успе- 
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шя  Пр.  Б-цы.  Въ  чердаке  надъ  столовою  2  обр.  Успешя  Пр.  Б-цы, 
обр.  Рождества  Пр.  Б-цы  въ  окладе. 

Въ  сел-в  жъ  Измайлове  у  ихъ  государскаго  двора  въ  полатк-в 
каменной  3  образа  Преображешя  да  Вознесешя  Г-ня,  Аврам1я  Ро- 
стовскаго  чуд.,  окладные.  Стекляныхъ  судовъ  не  большое,  куб- 
ковъ,  рюмокъ,  кувшинцовъ,  чашекъ,  стакановъ,  склянокъ,  суле- 

якъ,  блюдъ,  торелей.  Въ  другой  полатк-в  полсти  старые,  отводы 
полотняные.  Въ  приказной  изб-в  д-вла  въ  ящикахъ  и  въ  коробь- 
яхъ,  которые  въ  столпахъ  собраны  въ  сундукъ  и  поставлены  въ 

казенку.  Да  по  сказк-в  подъячихъ  въ  дву  ящикахъ  денегъ  руб- 
левъ  съ  30. 

Въ  сел-вжъ  Измайлове  у  ихъ  государского  двора,  въ  анбаръ: 
2  обр.  Вознесешя  да  обр.  Преображешя  Г-ня  окладные.  Да  не- 
окладныхъ  образовъ  Живоначальные  Троицы,  Николая  чуд.,  Те- 

ория. Въ  томъ  же  анбар'Ь  железо  б-влое,  жиковины,  крюки  боль 
нпе  дверные,  крючки  оконничные,  ц-впи,  наугольникп  колодочные, 
гвоздья,  ломы,  проволока  железная,  кожи  бараньи,  ременья, 

полсти  б-влые.  Въ  другомъ  анбар'Ь  жел-взо  связное  и  полосное, 
засовы  отъ  каменного  д-вла,  доски  жел-взные,  ртшютки  жел-вз- 
ные  жъ,  жиковины,  скобы  дверные,  гвоздье  прибойные,  терези  съ 
гирями,  полсти,  рогожи,  цыновки,  конаты  посконные,  бочки  смолы. 

Въ  третьемъ  анбар-в  гвоздье  прибойноежъ,  жел-взо  ломаное,  от- 
сечки жел-взные,  клещи  и  м-вхи  кузнечные,  шипы,  обручи  мел- 

ничные,  что  кладутъ  на  волы.  Въ  четвертомъ  анбарв  гвоздей 
(81С)  горелое,  рогожи  цвнинные,  войлоки  цвлые  и  худые,  связи 

жел-взные  болыше,  два  м-вха  кузнешныхъ.  Въ  сел-вжъ  Измайлове 
на  ихъ  государскомъ  Житномъ  двор-в  въ  15  житницахъ,  по  сказ кв 
цъловальника  Якушка  Медв-вдя,  въ  первой  житниц-в,  полна  се- 

менного овса  молодбы  нын-вшняго  195  года.  Въ  2  житниц/в  овесъ 

же  нын-вшней  же  молодбы.  Въ  3  рожь.  Въ  4  конопли  прошлыхъ 
л-втъ.  Въ  5  грецкаго  да  полеваго  гороху  небольшое  прошлыхъ 
л-втъ.  Въ  б  небольшое  молодбы  прошлыхъ  л-втъ  житарю.  Въ  7 
прошлыхъ  и  нын-вшняго  году  полевой  горохъ;  что  на  семена.  Въ 
8  ньитвшняго  опытнаго  съ  три  чети  ячмени.  Въ  9  просо  прошлыхъ 

лътъ.  Въ  10  пол-ввой  горохъ  нынбшняго  195  году.  Въ  11  житарь 
прошлыхъ  л-втъ.  Въ  12  житницв  овесъ  молотбы  нын-вшняго  195  г. 
семенной.  Въ  13  полевой  горохъ  прошлыхъ  л-втъ.  Въ  14  рожь 
молодбы  нын-вшняго  195  г.  семенная.  Въ  15  житарь  молодбы  ны- 

н-вшняго 195  г.  Въ  трехъ  житницахъ  по  сказк-в  ц-вловалника 
Якушка  Пиминова  стекляные  суды  Измайловского  и  Черноголов- 
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ского  д'Бла  розныхъ  статей;  а  на  стеклянномъ  дворт>  судовъ  ни- 
какихъ  н'Ьтъ. 

Въ  сел'Б  жъ  Измайлове  на  Олняномъ  дворъ1  въ  погребахъ  пи- 
тей:  Въ  приказномъ  въ  4  бочкахъ  по  полубочке  пива  мартовского 
прошлаго  194  года.  Въ  боярскомъ  бочка  полна,  въ  3  бочкахъ  по 

полубочкъ  пива  жъ.  Въ  росхожемъ  въ  трехъ  бочкахъ  по  полубочкъ- 
(проб-влъ).  Меду  вареного  4  ведра.  Въ  сараъ  винномъ  3  бочки 
вина  шблы,  ведръ  по  20  бочка.  Да  въ  бочкъ-  ведръ  съ  5  винажъ. 
На  Олняномъ  двортз  въ  запасномъ  анбар'Б  въ  ящиктз  листового 
железа  обръзки  слюдные  въ  ящикахъ  и  въ  коробкахъ,  6  окон- 

чинъ  слюдяныхъ,  въ  томъ  числ-б  четыре  косящатые,  двъ"  клинча- 
тые. Въ  другомъ  анбаръ  заступы,  лопатки,  топоры,  ломы,  косы 

ломаные,  сошники  новые  и  старые,  кузнечные  мт>хи,  лъйки  же- 
стяные, горшки  желъзные.  Въ  3  анбаръ  лтзйки  жестяные  лома- 

ные, лопаты  деревянные  новые,  садовые  и  огородные  съмена. 
У  подлинной  описной  росписи  припись  дьяка  Никиты  Пояркова. 

Лъта  7195  г.  Марта  въ  8  день  ')  по  указу  в.  Государей  (т.) 
1оанна  Алексеевича,  Петра  Алексъевича  и  в.  государыни  (т.)  Со- 
еш  Алексвевны  (т.)  и  по  наказу  изъ  приказу  Болыпаго  Дворца 
за  приписью  дьяка  Тимоеея  Литвинова  велено  кормового  Дворца 
стряпчему  Якову  Нееедьеву  быть  путного  ключника  на  Иваново 

м-бсто  Протопопова  на  приказе  въ  селт>  Измайлов-в,  въ  Иванов- 
скомъ,  въ  Николаевскомъ,  въ  Черноголовской  волости,  и  гбхъ 

селъ  крестьянъ  судомъ  и  управою  выдать  ему  Якову  и  послъ-  пут- 
ного ключника  Ивана  Протопопова  у  сына  ево  Сытного  Дворца  у 

стряпчего  у  бедора  Протопопова  принять  церкви  Божш  и  въ  нихъ 

всякую  церковную  утварь  и  в.  государей  дворъ  и  на  немъ  хором- 
ное и  дворовое  всякое  строенье  и  стеклянные  и  иные  всяюе  за- 

воды и  пруды  и  мельницы  и  сады  и  въ  нихъ  всякое  деревье  и  въ 

съвзжей  избъ1  книги  и  г.  грамоты  и  указные  памяти  о  всякихъ 
д-бл-бхъ  и  наказъ  въ  тетратехъ,  и  крестьянсше  судные  вершеные 

и  невершеные  дт>ла,  и  хл^бъ  въ  житницахъ  молоченой  по  атБр-в-, 
а  немолоченой  въ  кладяхъ  по  опыту,  и  хлъбные  и  иные  всяше 
деревянные  и  железные  и  каменные  запасы  и  суды  и  дворовое  и 
всякое  строенье  и  всяше  запасы,  и  на  конюшняхъ  лошадей  и  на 
воловняхъ    всякую    животину  и  все,  что  есть  налицо,  а  прннявъ 

!)  Вверху  сей  статьи  помыта:  «195  г.  Ма1я  въ  8  д.  подалъ  Сытваго  дворца 

стрнпчт  ведоръ  Протопопов*!».  Высмотря,  старому  подьячему  взять  къ  отпуску». 
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во  всемъ  съ  нимъ  бедоромъ  росписаться  по  противнямъ  и  въ  рос- 
писной  списокъ  написать  все  имянно  порознь.  И  по  указу  в.  го- 

сударей (т.)  1оанна  Алексеевича,  Петра  Алексеевича  и  в.  госу- 
дарыни (т.)  Соош  Алексеевны  (т.)  Кормового  Дворца  стряпчей 

Яковъ  Нееедьевъ  Сытного  дворца  у  стряпчего  у  ведора  Прото- 
попова въ  селе  Измайлове  что  чего  принялъ  и  то  писано  въ 

семь  росписномъ  списке  порознь  по  статьямъ  ниже  сего. 
Въ  селе  Измайлове  на  острову  церковь  во  имя  Покрова  Пр. 

Б-цы,  а  въ  ней  8  образовъ  месныхъ,  передъ  месными  образами 
8  подсвешниковъ  писаны  золотомъ  и  серебромъ  резные  деревян- 

ные; образы  все  въ  иконостасе;  иконостасъ  писанъ  золотомъ  и 

серебромъ  и  красками;  царск1е  двери  и  сбнь  да  двои  двери,  се- 
верные да  южные,  писаны  на  золоте  и  на  серебре  и  на  празе- 

лени. У  царскихъ  дверей  заввсъ  таетяной  красной.  61  образъ 

праздниковъ  да  деисусовъ,  пророковъ,  праотцевъ.  Паликадило  мед- 
ное на  чвпи  железной,  2  херугви;  4  образа  окладныхъ,  2  образа 

неокладныхъ.  На  престоле  Евангел1е  печатное  обложено  барха- 

томъ  золотнымъ,распят1е  и  евангелисты  серебреные  резные;'крестъ 
благословенный  обложенъ  серебромъ  золоченымъ.  На  престоле  и 

на  жертвеннике  одежда  золотная*  поверхъ  той  одежды  другая 
одежда  камчатая;  сосуды  серебренные,  два  покрова  отласныхъ  цвет- 
ныхъ  травчатыхъ.  Горнее  место  обито  камкою  зеленою  травча- 

того да  сукномъ  зеленым  ь.  3  пелены  налойныхъ  длинныхъ  и  въ 
томъ  же  числе  одна  обяринная  красная  съ  серебромъ  кресты  и 
опушка  круживные  серебреные;  другая  объяринная  жъ  белая  съ 

серебромъ,  кресты  и  опушка  круживные  золотые;  третья  таотя- 
ная  белая,  кресты  и  опушка  так1е  жъ.  2  пелены  налойныхъ  кам- 

чатые цветные,  кресты  и  опушка  кружевные  золотные;  одна  пе- 
лена камчатая,  крестъ  круживной  мишурной.  2  кадила  серебря- 

ныхъ  и  въ  томъ  числе  одно  позолочено.  2  блюда  оловянныхъ,  3 

укропника  медныхъ.  Чаша  водоосвященная,  кунганъ.  2  ковша  мед- 
ныхъ  луженыхъ.  4  шандана  медные.  2  подсвечника  деревянныхъ 
точеныхъ  позолочены.  7  подсвешниковъ  жестяныхъ.  2  стола  пи- 

саны золотомъ  и  красками.  3  налоя,  на  двухъ  одеяте  дорогил- 
ное  полосатое,  на  третьемъ  налое  одеяте  камчатое  красное;  дру- 

гое одеяте  такоежъ  красное.  Ризы  изарбаеные  красные  травча- 
тые,— оплечье  бархатное  золотное,  опушка  кружевная  серебряная. 

Друпе  ризы  камчатые  белые;  оплечье  золотное;  опушка  кружев- 
ная золотная.  Третьи  ризы  таетяные  белые,  оплечье  бархатное 

цветное  красное,  опушка  кружевная  золотная.  Одинъ  подризникъ 
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дорогилной  красной,  оплечье  камчатое  цветное,  опушка  дорогил- 
ная  жолтая.  2  подризника  таетяныхъ  брусничныхъ,  оплечья  кам- 

чатые цветные,  опушки  отласные  полосатые.  Дважъ  подризника 

дорогилные  желтые  оплечья  п  опушки  тате  жъ.  2  патрах-вли  бар- 
хатные золотные;  пуговицы  серебреные  золоченые.  2  патрахъми 

золотные,  пуговицы  ташежъ.  2  патрах-вли  бархатные  цветные 
красные,  пуговицы  ташежъ.  Трои  поручи  бархатные.  Троижъ  по- 

ручи бархатные  золотные.  Троижъ  поручи  бархатные  цвътные 
красные  съ  колцы  и  съ  пугвицы  серебрянами.  2  пояса  шелковыхъ. 

Стихарь  дьяконской  изарбаеной  красной  траочатый;  оплечье  бар- 
хатное золотное;  опушка  кружево  серебряное.  Другой  стихарь  ком- 

чатой  б-влой,  оплечье  золотное;  опушка  кружевная  золотная.  Тре- 
тей стихарь  таетяной  б-влой,  оплечье  бархатное  красное;  опушка 

круживная  золотная.  3  у  ларя  цв-бтомъ  ташежъ.  Ризы  понахид- 
ные  дорогилные  вишневые  оплечье  камчатое  лазоревое,  опушка 
дорогилная  зеленая,  стихарь  камчатой  желтой,  оплечье  бархатное 

червчатое,  опушка  камчатая  цветная.  Книгъ:  псалтырь  со  вослв- 

довашемъ,  другая  учебная,  мин-вя  общая,  шестодневъ,  апостолъ, 
треодь  цветная  да  трюдь  поеная,  евангел1е  воскресное  толковое, 
2  ермолопя,  требникъ,  2  служебника,  часословецъ  маленкой,  2 

книги  прологп  во  весь  годъ,  3  канонника.  —  ТТередъ  царскими 
дверми  амбонъ  писанъ  красками,  обитъ  сукномъ  краснымъ.  Среди 

церкви  м-всто  патр1арше  писано  красками,  обито  сукномъ  зеле- 
нымъ.  Хоры,  на  нихъ  всхожихъ  2  лъхницы  круглыхъ,  обиты  дос- 

ками и  полотномъ,  вылевкашены  левкасомъ;  хоры  забраны  съ  одну 
сторону  тесомъ  съ  другую  поставлены  балясы,  вев  вылевкашены. 
Въ  церкви  мостъ  настланъ  кирпичемъ  дубовымъ;  трои  двери  у 

нихъ  затворы  дощатые  писаны  красками  на  жиковинахъ  жел-вз- 
ныхъ.  17  окошекъ,  въ  нихъ  рътпетки  желъзные  кубчатые  писаны 
красками  да  окончины  слюдные  клинчатые  съ  поперечными  прутьи 
железными.  На  двухъ  окошкахъ  обито  сукномъ  краснымъ,  на  4 
окошкахъ  обито  сукномъ  зеленымъ.  Въ  шеяхъ  40  окончинъ,  въ 

нихъ  окончины  слюдные  клинчатые  съ  поперечными  прутьи  же- 
лезными. У  вевхъ  окончинъ  станки  и  вставни  липовые,  писаны 

красками.  3  рундука  каменныхъ,  надъ  ними  покрыто  бочками, 
бочки  обиты  чешуею  деревяною;  главы  обиты  чешуею  деревяною; 

кресты  и  тульи  и  яблоки  опаяны  бтзлымъ  н-вмецкимъ  жел-взомъ. 
Церковь  покрыта  закомары  и  межъ  закомаровъ  обито  чешуею  де- 
ревянной). 

Близко  той  же  церкви  башня  каменная,  у  ней  трои  ворота  про- 
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-Ьзлае  мърою  въ  вышину  и  въ  ширину  по  полтретьи  сажени.  На 
воротехъ  полата  безъ  мосту  мърою  въ  длину  4-хъ  сажень  съ  арши- 
номъ  и  съ  четью  аршина,  поперегъ  4  саж.  съ  арш.,  а  въ  ней  8 
окошекъ.  На  верху  полатка  жъ  круглая  безъ  сводовъ;  потолокъ 

деревянной,  покрыта  шатромъ  въ  два  теса  съ  скалою,  на  верху  орелъ 

и  тулья  и  яблоко  опаяно  бт>лымъ  нтшецкимъ  желБзомъ.  Кругомъпо- 

латокъ  перила  каменные  съ  ростесками  и  съ  образцами  ценин- 
ными.  На  той  же  бапигв  7  колоколъ  втзсомъ  неведомо,  да  часы — 
у  нихъ  8  колоколъ,  что  бьютъ  перечасье,  одинъ  колоколъ  боевой, 

а  в-бсомъ  невъдомо.  Отъ  башни  черезъ  измайловской  прудъ  мостъ 
каменной  въ  длину  50  саж.,  поперегъ  5  саж.,  у  него  перила  ка- 

менные съ  ростесками  и  съ  образцами  ценинными;  столбы  съ  ко- 
торыхъ  перемычки  обшиты  тесомъ  краснымъ  въ  закрой;  насланъ 
(мостъ)  бревнами  елевыми  да  тесомъ  байдашнымъ. 

Великихъ  Государей  на  двор'Б,  что  на  острову,  церковь  ка- 
менная во  имя  Всбхъ  Святыхъ,  а  въ  ней  4  образа  мъттныхъ  въ 

иконостасв,  образы  и  иконостасъ  писаны  золотомъ  и  серебромъ 

и  красками.  Передъ  мъхными  образы  4  лампады  мъ-дныхъ  позо- 
лочены на  чепяхъ  мъдныхъ  же  луженыхъ,  у  нихъ  кисти  сканные 

серебромъ  съ  золотомъ.  Царсше  двери  и  сбнь  и  столбцы  писаны 

на  золот-б  и  на  серебре;  двои  двери  свверные  да  южные  писаны 
на  золотъ  и  на  празелени.  У  царскихъ  дверей  завись  таотяной 

красной;  18  образовъ  празниковъ  и  д-висусовъ,  8  иконъ  апосто- 
ловъ  писаны  на  полотне,  всб  въ  иконостасв;  иконостасъ  писанъ 

серебромъ  и  красками.  Паликадило  медное.  Образъ  Всбхъ  Свя- 

тыхъ на  нало-в,  пелена  камчатая  красная,  опушка  камчатая  зе- 
леная, крестъ  круживной  серебряной;  на  налотз  одЪяте  дорогил- 

ное  полосатое,  одинъ  образъ  окладной,  другой  неокладной.  На 

престолъ-  евангел1е  печатное  обложено  бархатомъ  червчатымъ  и 
травчатымъ,  распят1е  и  евангелисты  серебряные  ръзные  золоче- 

ные; крестъ  благословенной  обложенъ  серебромъ  чеканнымъ.  На 

престолт>  и  на  жертвенникв  одежда  камчатая  рудожелтая,  кресты 

кружевные  золотные;  2  покрова  камчатые  красные,  опушки  кам- 
чатые зеленые  травчатые  кресты  кружевные  серебряные.  Сосуды 

серебряные,  друпе  оловяные;  пелена  камчатая  рудожелтая,  опушка 

камчатая  жъ  зеленая,  крестъ  кружевной  серебряной.  Ризы  камча- 
тые рудожелтые,  оплечье  бархатное  полосатое,  опушка  отласная 

зеленая.  Ризы  таотяные  красные,  оплечье  камчатое  цветное  трав- 
чатое опушка  таотяная  рудожелтая.  Ризы  таотяные  бъмые,  оплечье 

такое  жъ   опушка  дорогилная    двоеличная.  Подризникъ  таотяной 
Д.   Б.  Р.   ц.  32 
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красной,  оплечье  камчатое  цветное  травчатое,  опушка  дорогилная 

двоелишная;  2  подризника  киндячныхъ  лазоревыхъ,  оплечье  вы- 
бойчатое, опушка  киндячная  красная.  ПатрахЪль  да  поручи  бар- 

хатные, полосатые  пугвицы  серебряные;  поясъ  шелковой.  Кадило 
серебряное  бЪлое,  другое  медное;  чаша  водоосвященная,  кунганъ, 

2  ковша  медные  луженые,  одинъ  укропникъ  медной,  блюдо  оло- 

вяное,  4  шандана  лгбдныхъ,  6  подсв-бшниковъ  жестяныхъ,  еонарь 
большой  слюдной  выносной.  Книгъ:  евангелге  воскресное  толко- 

вое, 2  пролога  по  полугоду,  2  трюди  поеная  да  цветная,  апостолъ, 

шестодневъ,  псалтырь  со  вослЪдовашемъ,  минъ-я  общая,  псалтырь 
учебная,  служебникъ,  требникъ,  часословъ,  жит1е  царя  1оасаеа 
ищгвйскаго,  канонникъ,  ермолой,  2  налоя  коженыхъ,  2  крылоса 
столярскихъ  писаны  красками.  У  церкви  2  двери,  у  нихъ  косяки 
сосновые,  затворы  съ  одну  сторону  обиты  сукномъ  краснымъ,  по 

краямъ  борановою  кожею,  на  жиковинахъ  луженыхъ,  подъ  жико- 
винами  сукно  красное,  у  нихъ  4  скобы^да  2  крюка  закладныхъ, 

пробои  луженые,  2  затвора  желЪзныхъ  створчатыхъ  писаны  крас- 
ками. 9  окошекъ  въ  нихъ  ръчпотки  железные  кубчатые  краше- 

ные, окончины  слюденые  клинчатые  съ  поперечными  прутьи  же- 
лезными, станки  и  вставни  липовые  крашеные,  затворы  железные. 

Изъ  трапезы  переградка  забрана  тесомъ,  у  ней  двери  на  петляхъ 

луженыхъ  б-влыхъ  да  3  окончины  слюденые  клинчатые  съ  попе- 
речными прутьи  железными;  одн-в  двери,  у  нихъ  косяки  сосаовые, 

затворы  съ  одну  сторону  обиты  сукномъ  краснымъ,  затворы  на 
жиковинахъ  луженыхъ,  подъ  жиковинами  сукно  красное,  да  2  скобы 
луженыхъ;  одинъ  затворъ  железной  створчатой  писанъ  красками; 

замокъ  нутряной,  другой  вислой;  4  окошка  въ  нихъ  р-вшотки  же- 
лезные кубчатые  крашеные;  окончины  слюденые  клинчатые  съ 

поперечными  прутьи  железными,  станки  и  вставни  липовые  кра- 
шеные, затворы  железные;  печь  образчатая  ценинная  круглая,  въ 

наличномъ  устыь  затворъ  железной,  замокъ  вислой  нъмецкой  боль- 

шой руки.  Въ  церкв-в  и  въ  трапезе  полъ  насланъ  кирпичьемъ  дубо- 
вымъ;  на  паперти  межъ  столбовъ  решетки  деревянные  крашеные, 
двери  на  жуковинахъ  крашеные  жъ. 

Надъ  тою  жъ  церковью  другая  церковь  каменная  во  имя  царя 

1оасафа  ИндМскаго,  а  въ  ней  6  образовъ  м-встныхъ,  передъ 
ними  6  лампадъ  м-вдныхъ  позолочены  на  чепяхъ  мъ-дныхъ  луже- 

ныхъ. Царсше  двери  и  сбнь  и  столбцы  разные  золоченые;  двои 

двери,  евверные  да  южные  писаны  на  золотъ"  и  на  празелени;  у 
царскихъ  дверей  завъхъ  таетяной  зеленой.  32  образа  празниковъ 
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и  д-висусовъ  и  пророковъ;  местные  образы  и  царские  и  северные 
и  южные  двери  и  празники  и  д-висусы  всв  въ  иконстасв;  иконо- 
стасъ  писанъ  серебромъ  и  золотомъ  и  красками;  поликадило  м-бд- 
ное  на  чепи  жел-взной;  образъ  1осафа  царя  Индъ-йскаго  въ  рамахъ 
еигурныхъ.  На  налоъ-  пелена  камчатая  рудожелтая,  опушка  кам- 

чатая красная,  крестъ  серебряной  круживной,  налой  кожаной;  5 

образовъ  неокладныхъ.  За  престоломъ  крестъ,  а  на  немъ  Распя- 
т1е  Господа  нашего  I.  X.  На  престоле  евангел!е  печатное  обло- 

жено бархатомъ  зеленымъ,  распя™  и  евангелисты  серебреные 
разные;  крестъ  благословенной  обложенъ  серебромъ  чеканнымъ, 

другой  крестъ  благословенной  фигурного  д'вла;  на  престоле  одежда 
алтабасная  серебряная  травчатая,  крестъ  золотной  круживной,  по- 
кровъ  камчатой  зеленой,  опушка  камчатая  красная,  крестъ  сереб- 

ряной круживной.  Надъ  престоломъ  свнь  обяринная  лазоревая, 
опушка  галунная  серебреная;  на  жертвенникв  одежда  камчатая 
жолтая,  крестъ  серебреной  круживной;  покровъ  камчатой  красной, 
опушка  камчатая  жолтая,  крестъ  серебреной  круживной;  сосуды 

серебряные.  Ризы  изарбаеные  лазоревые  травчатыя,  оплечье  бар- 
хатное золотное,  опушка  круживная  серебреная;  подризникъ  тае- 

тяной  красной,  оплечье  камчатое  жолтое,  опушка  таетяная  жел- 

тая; патрах-вль  и  поручи  бархатные  золотные,  пуговицы  и  кольцы 
серебреные,  поясъ  шелковой;  кадило  серебреное  б'влое;  чаша 
водосвятная  болшая,  другая  малая  мъдные  луженые;  3  ковша 

медные    жъ  луженые;   3   укропника   м-вдныхъ,  блюдо  оловянное, 
4  подсв-вшника  жестяныхъ.  Книгъ:  евангел1е  воскресное  толко- 

вое, треодь  поеная,  треодь  цв-втная,  2  пролога  по  полугоду,  ми- 
нея общая,  апостолъ,  шестодневъ,  2  служебника,  2  требника, 

псалтырь  со  вослъ-довашемъ,  псалтырь  учебная,  часословецъ  ма- 
ленкой,  2  ермолопя,  жит1е  Гоасафа  царя  Инд-вйскаго,  2  канон- 

ника. Налой  кожаной,  8  стуловъ  обиты  сукномъ  краснымъ  и  зе- 
ленымъ, 2  крылоса  деревяныхъ  столярскихъ  писаны  красками. 

Хоры  обиты  тесомъ  и  полотномъ  вылевкашены  левкасомъ,  на  хо- 
рехъ  же  14  апостоловъ  писаны  на  зологв  и  на  празелени  по  по- 

лотну. Изъ  церкви  въ  трапезу  переградка  столярского  дъла  пи- 
сана красками,  у  ней  двери,  затворъ  на  петляхъ  съ  науголни- 

ками  лужеными  белыми;  2  окошка,  въ  переградк-в  и  въ  окошкахъ 
5  окончинъ  слюденыхъ  съ  поперечными  прутьи  железными ;  надъ 
переградкою  образъ  Господа  нашего  I.  X.,  писанъ  на  полотне. 

Въ  церкв-в  и  въ  трапезе  и  на  хорахъ  75  войлоковъ  коровьихъ; 
въ  церкв-в  жъ  и  на  трапезъ-  трои  двери,  у  нихъ  косяки  сосновые, 

32* 
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затворы  съ  одну  сторону  обиты  съ  исподи  полстми,  поверхъ  сук- 
номъ  краснымъ,  по  краямъ  саоьяномъ  краснымъ,  затворы  на  жи- 
ковпнахъ  луженыхъ,  подъ  жуковинами  сукно  красное;  у  затворовъ 
6  скобъ  луженыхъ  чеканныхъ,  2  крюка  закладныхъ,  съ  пробои; 
къ  двоимъ  дверямъ  запасныхъ  2  затвора,  у  нихъ  петли  луженые 

б-влые;  да  2  окончины  слюденые  клинчатые  съ  поперечными  прутьи 
железными;  у  тъхъ  же  дверей  3  затвора  створчатыхъ  желЪзныхъ 
писаны  красками;  у  одного  затвора  замокъ  нутреной  да  6  засо 

вовъ  желъзныхъ;  16  окошекъ,  въ  нихъ  р-вшотки  железные  куб- 
чатыя  крашеныя;  16  окончинъ  слюденыхъ  клинчотыхъ  съ  попе- 

речными прутьи  железными,  станки  липовые  крашеные,  вставни 

б'Блые  липовые;  въ  тт>хъ  же  окошкахъ  11  вставней  деревяныхъ 
съ  одну  сторону  обиты  полстми  б-влыми,  по  краямъ  кожею  бора- 
новою  красною,  у  нихъ  22  скобы  луженыхъ;  у  гвхъ  же  окошекъ 

16  затворовъ  жел-взныхъ  и  въ  томъ  числъ-  3  затвора  крашеныхъ. 
Въ  олтарЪ  и  въ  церкв-в  и  въ  трапезъ-  полъ  насланъ  сырцами  ду- 

бовыми, 4  печи  ценинныхъ  круглыхъ,  у  нихъ  3  заслона  жел-вз- 
ныхъ  да  затворка  железная,  у  ней  замокъ  нутреной.  Въ  шев 

9  окошекъ,  въ  нихъ  окончины  слюденыя  клинчатыя  съ  прутьи  же- 
лезными, станки  и  вставни  липовые.  Кругомъ  церкви  и  трапезы 

перила  каменные  съ  ростесками,  мостъ  насланъ  лещедми  камен- 

ными и  залиты  смолою;  съ  т-бхъ  же  перилъ  на  хоры  л-вснипа 
круглая,  обита  тесомъ  и  полотномъ,  вылевкашена  левкасомъ;  на 
ней  поставлены  балясы  точеные:  съ  лъхницы  на  хоры  двери,  у 

нихъ  затворъ  железной  съ  замкомъ  нутренымъ  въ  т-вхъ  же  две- 
рехъ  косяки  сосновые,  у  нихъ  затворъ  сосновой  на  жиковинахъ 
луженыхъ  обитъ  съ  одну  сторону  съ  исподи  полстми,  по  верхъ 
сукномъ  краснымъ,  по  краямъ  саоьяномъ;  скоба  луженая;  въ  т4хъ 

же  косякахъ  другой  затворъ,  на  немъ  окончина  слюдная  клинча- 
тая съ  поперечными  прутьи  железными:  въ  гвхъ  же  косякахъ 

третей  затворъ,  на  немъ  окончина  слюдная  клинчатая  съ  попе- 
речными прутьи  железными.  У  той  же  церкви  колокольня  камен- 

ная, у  ней  5  окошекъ,  въ  нихъ  решетки  желйзньш;  на  ней  6 
колоколъ  въсомъ  невъдомо;  шатеръ  и  тулья  и  яблока  опаяно 

б'Ьлымъ  нтзмецкимъ  желъзомъ;  крестъ  желъзный  кованой  луженой. 
На  дворт>  великихъ  государей  хоромы  рублены  изъ  Муром- 

ского красного  брусья  въ  усъ.  Въ  передней  образъ  Воскресешя 
Христова  писанъ  на  полотнъ  живописнымъ  писмомъ;  двери,  у  нихъ 
косяки  и  на  ннхъ  карнизы  съ  дорожники,  затворъ  на  крюкахъ 
луженыхъ   бЪлыхъ   ръзныхъ   нъ\чецкаго  дт>ла;   крюкъ   закладной 
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луженый  б-влой,  скоба  луженая;  подъ  крюками  и  подъ  скобами 
сукно  красное.  Въ  крестовой  образъ  Господа  нашего  I.  X.  пи- 
санъ  на  полотне  живописнымъ  писмомъ,  образъ  Успешя  Пр.  Б-цы 

въ  оклад-в;  двери,  у  нихъ  косяки  и  на  нихъ  карнизы  съ  дорож- 
вики,  затворъ  столярской  дубовой  на  крюкахъ  луженыхъ  б-влыхъ 
р-взныхъ;  крюкъ  закладной,  скоба,  задвижка  на  реньяхъ  р-взныхъ 
луженыхъ  бълыхъ  н-вмецкаго  д-вла;  подъ  ними  жъ  сукно  алое.  Дру- 
пе  двери,  у  нихъ  косяки  и  карзины  съ  дорожники,  затворъ  на 

жиковинахъ  луженыхъ,  крюкъ  закладной  луженой  б-влой  да  скоба 
и  задвижка  луженые;  подъ  жиковинами  и  подъ  крюкомъ  и  подъ 
скобою  сукно  алое.  Въ  комнатт  образъ  Нерукотвореннаго  Спаса 

да  образъ  Успешя  Пр.  Б-цы  въ  оклад-в.  У  комнаты  двери,  у  ней 
косяки,  на  нихъ  карнизы  съ  дорожники,  затворъ  столярской  ду- 

бовой на  крюкахъ  луженыхъ  б-влыхъ  ртззныхъ,  крюкъ  закладной, 
скоба,  задвижка  на  репьяхъ  р-взныхъ,  всв  луженые  бвлые  н-вмец- 
каго  д-вла.  12  завъсовъ  таетяныхъ  красныхъ,  2  стола  дубовыхъ 
столярскихъ  на  точеныхъ  дубовыхъ  ногахъ.  —  Въ  другой  ком- 
натгь  2  образа  окладныхъ,  обр.  Рождества  Пр.  Б-цы,  другой 

Алекс-вя  Митрополита.  Двои  двери,  у  нихъ  косяки  и  на  нихъ  кар- 
низы съ  дорожнпки,  затворы  столярсше  дубовые  на  крюкахъ  лу- 

женыхъ б-влыхъ  ръзныхъ,  2  скобы,  задвижка,  2  крюка  заклад- 
ныхъ  на  репьяхъ,  всв  луженые  бгвлые  н-вмецкаго  д-вла,  подъ 
ними  сукно  подо  всъми  алое.  Въ  передней  и  въ  крестовой  и  въ 

комнатгв  полавошникы  съ  исподи  обиты  полстми,  поверхъ  сук- 
номъ  зеленымъ,  стъны  и  потолки  обиты  полотномъ  и  вылев- 
кашены.  Въ  другой  комнатъ  лавки  и  полъ  наслано  полстми. 

Во  всъхъ  хорОхМ-вхъ  полы  кирпишные  дубовые;  4  печи  ценинныхъ 
круглыхъ  да  14  окошекъ,  въ  нихъ  рамы  двойныя  съ  налишниками 
дубовыя  столярсюя,  28  окончинъ  слюденыхъ  кубчатыхъ,  на  нихъ 

орлики  золоченые  денежки  оловяные,  по  3  прута  жел-взныхъ  лу- 
женыхъ, станки  столярсше  дубовыя  навгвшены  на  крюкахъ  и  на 

петляхъ  съ  наугольниками  луженые  б-влые;  56  крюковъ  заклад- 
ныхъ  луженыхъ  б-влыхъ;  28  колецъ  луженыхъ  красныхъ.  У  т-вхъ 
же  окошекъ  12  завъховъ  дорогилныхъ  жолтыхъ,  тожъ  число  крас- 

ныхъ съ  колцы  и  съ  проволокою;  3  стола  дубовыхъ,  1  столъ  ли- 

повой столярскихъ;  4  скамьи  сосновыхъ.  Подл-в  другой  комнаты 
с-вни,  въ  нихъ  образъ  неокладной;  одно  окошко,  въ  немъ  рама 
двойная  съ  налишниками  липовая  столярская,  въ  нихъ  дв-б  окон- 
чины  слюденыхъ  клинчатыхъ,  по  2  прута  жел-взныхъ  луженыхъ; 
станки  столярсюе  липовые;  2  скамьи  сосновыхъ.  Въ  т-бхъ  же  сб- 
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няхъ  задецъ,  у  задца  двери,  у  нихъ  косяки  и  на  нихъ  карнизы 

съ  дорожниками,  затворъ  на  жиковинахъ  лужен ыхъ,  скоба,  зад- 
вижка луженые  красные;  цЪпь  о  4  звенахъ  точеная  луженая  бт>- 

лая  съ  репьемъ  и  съ  гайкою;  подъ  ними  сукно  красное;  въ  томъ 

же  задц'Б  полсть. — Въ  столовой  3  образа  окладныхъ,  тожъ  число 
образовъ  писаны  живописнымъ  писмомъ  на  цкахъ;  двери,  у  нихъ 
косяки  и  на  нихъ  карнизы  съ  дорожники,  затворъ  на  крюкахъ 

луженыхъ  б'Ёлыхъ  р'Ьзныхъ  н-вмецкихъ,  1  скоба,  подъ  нею  репей 
разной  луженые  бъ-лые  н1змецкихъ;  скоба  луженая  красная;  подъ 
крюками  и  подъ  скобою  сукно  красное;  печь  ценинная  четверо- 
угольная  большая,  полавошники  съ  исподи  обиты  полстми,  по 
верхъ  сукномъ  краснымъ;  полъ  насланъ  полстми  сврыми;  стбны 
и  потолокъ  обиты  полотномъ  и  выкрашены  краскою  лазоревою; 
полъ  кирпичной  дубовой;  8  окошекъ,  въ  нихъ  рамы  двойные  съ 

налишниками  дубовые  столярсте;  16  окончинъ  слюденыхъ  кубча- 
тые,  на  нихъ  орлики  оловянные  позолочены,  денежки  оловянные, 

но  3  прута  жел-взныхъ  луженыхъ,  станки  столярсте  дубовые,  на- 
вешены на  крюкахъ  и  на  петляхъ  луженыхъ  бЪлыхъ,  и  въ  томъ 

числъ-  у  1  окончины  н-бтъ  дву  наугольниковъ,  32  крюка  заклад - 
ныхъ  луженыхъ  бъ-лыхъ;  16  колецъ  луженыхъ  красныхъ;  6  сто- 
ловъ  сосновыхъ,  1  столъ  липовой  столярные;  6  скамей  сосновыхъ, 
да  2  скамьи  съ  отвороты  столярнаго  дт>ла.  Промежъ  государскихъ 
хоромъ  и  столовой  сгьни;  въ  нихъ  2  образа  окладныхъ;  2  двери, 

у  нихъ  косяки,  на  нихъ  карнизы  съ  дорожники,  затворы  столяр- 

ные дубовые  на  крюкахъ  жел'Ьзныхъ  б-влыхъ  р-взныхъ;  2  цЪни  о 
4  звенахъ  точеныя  луженыя  съ  репьями  и  съ  гайками;  2  скобы, 

подъ  ними  репьи  р-взныя  луженые  б'Ьлые,  подъ  крюками  и  подъ 
цепями  и  подъ  скобами  сукно  красное;  2  замка  вислыхъ  н'Ьмец- 
кихъ  большой  руки;  надъ  дверми  2  образа  окладныхъ;  2  окошки, 
въ  нихъ  рахмы  двойныя  съ  налишниками  дубовыя  столярныя,  въ 

нихъ  4  окончины  слюдныхъ  кубчатыхъ,  на  нихъ  орлики  оловян- 

ные позолочены,  денежки  оловяныя,  по  три  прута  жел-взныхъ 
луженыхъ  станки  столярные  дубовые  нав-вшены  на  крюкахъ  и  на 
петляхъ  съ  науголниками  луженыхъ  бЪлыхъ;  8  крючковъ  заклад- 

ныхъ  луженыхъ  б'Ёлыхъ,  одинъ  столъ  дубовой,  другой  сосновой 
столярные;  2  скамьи  съ  отвороты.  —  Къ  тъ\чъ  сЪнямъ  крыльцо 
ир^зжее;  надъ  нимъ  крыто  бочками  и  шатрами;  бочки  и  шатры 
обиты  чешуею  деревянною;  на  бочкахъ  и  на  шатрахъ  тульи  и 

яблоки  и  орелъ  и  прапоры  опаяны  б'Блымъ  нъмецкимъ  желЪзомъ. 
Крыльца  у  лъхтницы  забраны  досками  дубовыми;  подволоки  под- 
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шиты  тесомъ  краснымъ;  на  крыльцахъ  12  окончинъ  слюденыхъ 
кубчатыхъ,  на  нихъ  орлики  оловянные,  по  3  прута  желтззныхъ 
луженыхъ;  станки  столярные  дубовые.  Изъ  переднихь  сгьней  въ 
сторонте  сгьни  двои  двери,  у  нихъ  косяки  и  на  нихъ  карнизы  съ 

дорожники;  затворы  столярные  липовые  на  крюкахъ  жел-Ьзныхъ 
луженыхъ  б'Ьлыхъ  р-взныхъ;  2  ц-впи  о  4  звенахъ,  2  скобы  точе- 
ныхъ  луженыхъ  бЪлыхъ  съ  репьями  и  гайками,  подъ  ними  сукно 

красное;  1  задвижка  луженая  красная.  Въ  стороннихъ  с/гьняхъ  2 
образа  неокладныхъ;  переградка,  у  ней  двери,  у  дверей  косяки 

и  на  нихъ  карнизы  съ  дорожники,  затворъ  сосновой  на  жикови- 

нахъ  луженыхъ  красныхъ*,  скоба  да  ц'впь  о  4  звенахъ  точеныя 
б'влыя  съ  репьями  и  съ  гайкою:  подъ  жиковинами  и  подъ  скобою 
и  подъ  ц-бпью  сукно  красное.  Въ  т'бхъ  сбняхъ  11  окошекъ  двой- 
ныхъ  въ  нихъ  рамы  двойные  съ  налишниками  липовыми  столяр- 

ными; въ  нихъ  22  окончины  слюденыхъ  клинчатыхъ  по  3  (прута) 

луженыхъ  желЪзныхъ,  станки  липовые  столярные;  4  поставца  со- 
сновыхъ  столярныхъ;  задецъ,  у  него  двери  затворъ  на  жикови- 
нахъ  вороненыхъ,  да  п/бпь,  задвижка  луженые  красные.  Изъ  сто- 

роннихъ свней  въ  верхнее  житье  всхожая  лъхтница  забрана  те- 
сомъ краснымъ. — 

Хоромы  жъ  двойня  рублены  изъ  Муромского  красного  брусья 
въ  усь\  въ  нихъ  6  образовъ  окладныхъ,  окладъ  басебной;  2  двери, 

у  нихъ  косяки  4и  на  нихъ  карнизы  съ  дорожники;  одинъ  затворъ 

столярной  дубовой  на  крюкахъ  луженыхъ  б'влыхъ  р-взныхъ,  скоба 
съ  репьемъ  луженые  бъмые  разные  жъ  н-вмецше;  подъ  ними  сукно 
красное;  другой  затворъ  обитъ  съ  одну  сторону  съ  исподи  полстью, 
по  верхъ  сукномъ  краснымъ,  по  краямъ  сафьяномъ,  на  крюкахъ 

луженыхъ  бЪлыхъ  р-взныхъ  н'вмецкихъ;  крюкъ  закладной  луже- 
ной б'влой,  скоба  луженая  красная;  подъ  крюками  и  подъ  скобою 

сукно  красное.  Изъ  т-бхъ  хоромъ  въ  сторонте  свни  двери,  у 
нихъ  косяки  и  на  нихъ  карнизы  съ  дорожники;  затворъ  обитъ  съ 
одну  сторону  съ  исподи  полстью,  поверхъ  сукномъ  краснымъ,  по 
краямъ  саеьяномъ;  на  жуковинахъ  луженыхъ;  крюкъ  закладной, 
скоба  луженые  красные,  подъ  ними  сукно  красное  жъ.  6  окошекъ, 
въ  нихъ  рамы  двойные;  съ  одну  сторону  налишники  липовые,  съ 

другую  дубовые  столярные,  въ  нихъ  12  окончинъ  слюденыхъ  куб- 
чатыхь^  на  нихъ  орлики  оловянные  золоченые,  денежки  оловянные; 

по  3  прута  жел'взныхъ  луженыхъ;  станки  столярные  дубовые  на- 
вешаны на  крюкахъ  и  на  петляхъ  съ  наугольниками  луженыхъ 

б'Ьлыхъ;  24  крюка  закладныхъ  луженыхъ  б-влыхъ;  12  колецъ  лу- 
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женыхъ  красныхъ;  12  завъховъ  дорогилныхъ  красныхъ  на  коль- 
цахъ  и  на  проволоке;  2  стола  дубовыхъ  столярныхъ;  3  скамьи 

сосновыхъ*,  2  печи  цеиинныхъ  круглыхъ.  Передъ  тбми  жъ  хоромы 
оьни,  въ  нихъ  образъ  окладной;  окладъ  басебной.  У  свней  3  двери, 

у  нихъ  косяки  и  на  нихъ  карнизы  съ  дорожники,  затворы  на  жи- 

ковинахъ;  2  скобы,  1  задвишка  луженыхъ  красныхъ;  2  крюка  за- 

кладныхъ  луженыхъ  бъ-лыхъ,  подъ  ними  сукно  красное.  Подл-б 
хоромъ  и  свней  сторонте  оъни,  у  нихъ  двери,  у  дверей  косяки 

и  на  нихъ  карнизы  съ  дорожники,  затворъ  сосновой  на  жикови- 

нахъ,  1  скоба  луженые  красные;  п/бпь  о  4  звенахъ  точеная  лу- 

женая б'Блая  съ  репьемъ  и  съ  гайкою;  подъ  ними  сукно  красное; 
замокъ  вислой  немецкой  большой  руки*,  1  окошко  двойное,  въ 
немъ  рама  двойная  съ  налишниками  липовая  столярного  двла,  въ 

немъ  2  окончины  слюденыхъ  клинчатыхъ;  по  3  прута  жел'Бзныхъ 

луженыхъ;  станки  дубовые  столярные  нав-вшены  на  крюкахъ  и  на 
петляхъ  съ  наугольниками  луженые  б'Блые.  Въ  ттзхъ  же  сбняхъ 
6  окошекъ,  въ  нихъ  шесть  окончинъ  слюденыхъ  клинчатыхъ;  по 

3  прута  жел'Бзныхъ  луженыхъ.  Въ  т-бхъ  же  сбняхъ  задецъ\  у  него 

двери  на  жиковинахъ  вороненыхъ,  ц-бпь  да  задвижка  луженые  крас- 
ные. У  всхожей  л-бстницы  двери  на  жиковинахъ,  скоба  да  цтшь  луже- 

ные красные,  подъ  ними  сукно  красное.  Изъ  т'Бхъ  же  свней  въ  пере- 

ходы двери  на  жиковинахъ,  скоба  да  ц'Бпь  о  4  звенахъ  луженые 
красные,  подъ  ними  сукно  красное;  2  скамьи  сосновыхъ.  Къ  тЪмъ 

же  свнямъ  крыльцо  пртзжее,  надъ  нимъ  покрыто  шатрами,  на 

шатрахъ  тульи  и  яблока  и  прапоры  опаяны  б-влымъ  нъ-мецкимъ 

жел-взомъ;  крылцо  и  лъстницы  забрано  досками  дубовыми;  под- 
волоки подшиты  тесомъ  краснымъ,  на  крылцъ"  1  образъ  неоклад- 

ной; 4  окончины  слюденыхъ  клинчатыхъ;  по  3  прута  жел-взныхъ 
луженыхъ;  станки  столярные  липовые. 

Хоромы  г.  царицы  четверня,  въ  нихъ  4  образа  окладныхъ, 

окладъ  басебной;  во  всвхъ  хоромехъ  семеры  дверп,  у  нихъ  ко- 

сяки и  на  нихъ  карнизы  съ  дорожники;  3  затвора  столярные  ду- 
бовые на  плащахъ  луженыхъ  бйлыхъ  гладкихъ;  3  скобы  съ  репь- 

ями разные  луженые  б'Блые  нъ\чецкаго  д'Ьла;  3  крюка  закладныхъ 
луженыхъ  красныхъ;  подъ  ними  сукно  красное;  4  затворы,  съ 

одну  сторону  съ  испода  (обиты)  полстьми,  по  верхъ  сукномъ  крас- 

нымъ, но  краямъ  сафьяномъ  краснымъ;  4  скобы,  4  задвишки  лу- 

женыхъ красные,  4  крюка  закладныхъ  луженыхъ  бъмыхъ  съ  гай- 
ками; подъ  жиковинами  и  подъ  скобами  сукно  красное.  12  око- 

шекъ, въ  нихъ   рамы    одиноше  съ  налишниками  липовые  столяр- 
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ные;  12  окончишь  слюденыхъ  кубчатыхъ,  на  нихъ  орлики  оловян- 

ные позолоченые,  денежки  оловянные;  по  3  прута  жел-взныхъ  лу- 
женыхъ;  станки  столярные  дубовые  наввшены  на  крюкахъ  и  на  пет- 

ляхъ  съ  наугольниками,  луженые  б'Блые;  24  крюка  закладныхъ  луже- 
ныхъ   б'влыхъ;  12  колецъ  луженыхъ  красныхъ,  2  стола  дубовыхъ, 
2  стола  липовыхъ,  столярные;  4  скамьи;  4  печи  ценинныхъ  круг- 

лыхъ.  У  гбхъ  же  хоромъ  с-вни,  въ  нихъ  3  двери,  у  нихъ  косяки 
и  на  нихъ  карнизы  съ  дорожники,  затворы  на  жиковинахъ,  3  скобы, 
3  задвишки,  2  крюка  закладныхъ,  все  луженые  красные,  н/впь  о 
4  звенахъ  точеная  луженая  бвлая  съ  реньемъ  и  съ  гайкою;  подъ 
ними  сукно  красное;  замокъ  вислой  немецкой  средней  руки,  2  окошка 
въ  нихъ  рамы  одипоше  съ  наличники  липовые  столярные;  2  окон- 

чины  слюденыхъ  клинчатыхъ,  по  3  прута  жел-взныхъ  луженыхъ: 
станки  дубовые  столярные  наввшены  на  крюкахъ  и  на  петляхъ  съ 

наугольниками  луженые  б'Блые,  4  крюка  луженыхъбвлыхъ;  2  колца 
луженыхъ  красныхъ.  Къ  т-вмъ  же  свнямъ  крылцо  прггъзжее,  надъ 
нимъ  покрыто  шатрами,  на  шатрахъ  тульи  и  яблоки  и  прапоры  опаяны 

б'Блымъ  н-вмецкимъ  жел-взомъ,  крылцо  и  лъхтница  забрано  досками 
дубовыми,  подшиты  тесомъ  краснымъ.  На  крылыгв  образъ  неоклад- 

ной, 2  окончины  слюденыхъ  клинчатыхъ,  по  3  прута  жел-взныхъ 
луженыхъ,  станки  столярные  липовые. 

Хоромы  государынь  царевенъ  семерня,  въ  нихъ  6  образовъ  не- 
окладныхъ,  8  заввсовъ  желтыхъ  стамедныхъ,  во  всвхъ  хоромахъ 
деветеры  двери,  у  нихъ  косяки,  на  нихъ  карнизы  съ  дорожники; 

б  затворовъ  столярныхъ  дубовыхъ  на  плащахъ  луженыхъ  б-влыхъ 
гладкихъ;  6  скобъ,  подъ  ними  репьи  р-взные  луженые  бЪлые,  н-в- 
мецкихъ;  6  крюковъ  закладныхъ  луженыхъ  красныхъ,  подъ  ними 
сукно  красное;  2  затвора  обиты  съ  одну  сторону  съ  исподи  полстми, 
поверхъ  сукномъ  краснымъ,  по  краямъ  сафьяномъ  краснымъ,  на 
жиковинахъ  луженыхъ  красныхъ;  2  скобы,  2  задвижки,  2  крюка 
закладныхъ  съ  гайками  луженые  красные;  подъ  жиковинами  и  подъ 

скобами  сукно  красное;  1  затворъ  на  жиковинахъ  луженыхъ  крас- 
ныхъ, подъ  ними  сукно  красное;  27  окошекъ,  у  нихъ  косяки  и  на 

нихъ  карнизы  съ  дорожники,  въ  нихъ  27  окончинъ  слюденыхъ 
кубчатыхъ,  на  нихъ  орлики  оловянные  позолочены,  денежки  оло- 

вянные, по  3  прута  жел-взныхъ  луженыхъ;  станки  столярные  ду- 
бовые навъшены  на  крюкахъ  и  на  петляхъ  съ  наугольниками  лу- 

женые б-влые;  54  крючка  закладныхъ,  27  колецъ  луженыхъ  крас- 
ныхъ; 7  столовъ  липовыхъ  столярныхъ,  9  скамей  сосновыхъ,  6 

печей   ценинныхъ   круглыхъ,   полы   насланы   сырцами   дубовыми. 
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У  т-вхъ  же  хоромъ  аъни,  у  свней  2  двери,  у  нихъ  косяки  съ 
карнизы  и  съ  дорожниками,  затворы  на  жиковинахъ  луженыхъ 
красныхъ,  2  скобы,  2  задвижки  луженыхъ  красныхъ,  2  швпи  о 

4  звенахъ  точеные  луженые  бъ-лые  съ  репьями  и  съ  гайками; 
подъ  ними  сукно  красное;  замокъ  вислой  немецкой  большой 

руки;  2  окошка,  въ  нихъ  рамы  одинокие  съ  налишниками  липо- 
вые столярные,  2  окончины  слюденыхъ  клинчатыхъ,  по  2  прута 

желЪзныхъ  луженыхъ,  станки  дубовые  столярные,  навтлпены 
на  крюкахъ  и  на  петляхъ  съ  наугольниками  луженыхъ  бЪлыхъ; 
4  крючка  луженыхъ  бълыхъ  да  два  колца  луженыхъ  красныхъ. 
Изъ  свней  въ  чердаки  всхожая  глухая  лестница;  у  ней  двери  на 
жиковинахъ,  скоба,  швиь,  задвижка  луженые  красные,  подъ  ними 

сукно  красное.  Къ  т'вмъ  сбнямъ  крылцо  пршзжее,  надъ  нимъ  по- 
крыто шатрами,  на  шатрахъ  тульи  и  яблока  и  прапоры  опаяны 

бЪлымъ  нЪмецкимъ  жел-взомъ;  крылцо  и  лъхтницы  забрано  досками 

дубовыми,  подшито  тесомъ  краснымъ;  на  крыльцъ1  образъ  неоклад- 
ной, 4  окончены  слюденыхъ  клинчатые,  по  3  прута  железны хъ 

луженыхъ;  станки  липовые  столярные.  Подлъ-  хоромъ  г.  царевенъ, 
въ  стороннихъ  съняхъ  переградка  забрана  досками  въ  косякъ,  у 
ней  3  двери  на  крюкахъ  луженыхъ,  3  скобы;  подъ  крюками  и  подъ 

скобами  сукно  красное,  2  швпи,  крюкъ  закладной,  задвижка  лу- 
женые. Подлъ1  вевхъ  хоромъ  стороннге  егьни  забраны  въ  косякъ 

тесомъ  краснымъ,  въ  нихъ  25  окончинъ  слюденыхъ  клинчатыхъ, 

по  3  прута  жел'взныхъ  луженыхъ,  станки  липовые  столярные;  у 
сЪней  двери,  у  нихъ  косяки  съ  карнизы  и  съ  дорожники,  затворъ 

на  жиковинахъ,  скоба,  задвижка  луженые  красные;  ц-впь  о  4  звъ- 
нахъ  точеная  луженая  бтзлая  съ  репьемъ  и  съ  гайкою*,  подъ  ними 
сукно  красное*,  два  задца,  у  нихъ  двери  на  жиковинахъ  вороне- 
ныхъ,  2  скобы,  2  задвижки,  двъ-  цъчш  луженые  красные,  2  окон- 

чины слюденыхъ  клинчатыхъ,  у  нихъ  по  3  прута  жел'взвыхъ  лу- 
женыхъ, станки  липовые  столярные.  У  дву  всхожихъ  лъхтнпцъ 

двери  на  жиковинахъ,  2  скобы,  2  задвижки,  2  ц-впи  жел-взные, 
подъ  ними  сукно  красное.  Изъ  стороннихъ  переднихъ  с/вней  въ  чер- 

даки всхожая  лъхтнпца  обшита  съ  обЪ  стороны  тесомъ  краснымъ, 
надъ  нею  окошко,  въ  немъ  рама  двойная  съ  наличниками  липовые 

столярные,  2  окончины  слюденыхъ  клинчатыхъ,  по  2  прута  луже- 

ныхъ жел-взныхъ,  станки  дубовые  столярные  нав-вшены  на  крю- 
кахъ и  на  петляхъ  съ  наугольниками  луженые  бъ-лые.  У  той  же 

лестницы  дверь,  у  ней  косяки  съ  карнизы  и  съ  дорожники,  зат- 
воръ на  жиковинахъ  скоба   да  задвижка  луженые  красные,  цъпь 
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0  4  звенахъ  точеная  луженая  б-влая  съ  гайкою,  подъ  ними  сукно 
красное. 

Великихъ  государей  на  хоромахъ  чердаковъ  три  житья,  въ 
нихъ  10  образовъ  окладныхъ,  окладъ  басебной;  3  двери,  у  нихъ 

косяки  и  карнизы  съ  дорожники,  затворы  на  жиковинахъ  луже- 
ныхъ  красныхъ;  3  скобы,  3  задвижки,  3  крюка  закладныхъ  всб 
луженые  красные,  подъ  ними  сукно  красное;  1  дверь,  у  ней  рама 

дубовая  съ  налишниками  и  съ  карнизы  липовые  столярные,  зат- 

воръ  дубовой  столярной  на  плащахъ  луженыхъ  б-влыхъ  н'вмецкихъ, 
1  скоба  съ  рецьемъ  р'Бзнымъ  луженымъ  бъмая,  крюкъ  закладной 
луженой  красной,  подъ  нимъ  сукно  красное;  17  окошекъ,  въ  нихъ 
рамы  двойные  съ  налишниками  дубовые  столярные,  одно  окошко 

глухое,  въ  немъ  двойной  налишникъ  дубовой  столярной;  36  окон- 

чинъ  слюденыхъ  клинчатыхъ,  по  3  прута  жел-взныхъ,  станки  ду- 
бовые столярные  нав-вшены  на  крюкахъ  и  на  нетляхъ  съ  науголь- 
никами луженые  б-влые;  34  колца  луженыхъ  красныхъ;  4  трубы 

окладены  образцами  ценинными  четвероугольно. 
Надъ  столовою  чердакъ,  въ  немъ  3  образа  окладныхъ;  двери, 

у  нихъ  косяки  и  на  нихъ  карнизы  съ  дорожники,  затворъ  на  жи- 
ковинахъ, скоба,  задвижка,  крюкъ  закладной  луженые  красные, 

подъ  ними  сукно  красное;  11  окошекъ,  въ  нихъ  рамы  двойные  съ 

налишниками  дубовыми  столярные,  22  окончины  слюденыхъ  клин- 
чатыхъ, по  3  прута  жел'Ьзныхъ  луженыхъ,  станки  дубовые  сто- 
лярные нав-вшены  на  крюкахъ  и  на  петляхъ  съ  наугольниками 

луженые  бълые,  22  колца  луженыхъ  красныхъ;  столъ  липовой  сто- 

лярной; труба  окладена  образцами  ц-внпнными.  Промежъ  чердаковъ 
сгьни  въ  нихъ  2  образа  окладныхъ,  7  окошекъ,  въ  нихъ  рамы  двой- 

ные съ  налишниками  дубовые  столярные,  14  окончинъ  слюденыхъ 

клинчатыхъ,  по  3  прута  жел'Ьзныхъ  луженыхъ,  станки  дубовые 
столярные  навешены  на  крюкахъ  и  на  петляхъ  съ  наугольниками 

луженые  б-влые,  14  колецъ  луженыхъ  красныхъ.  У  т-вхъ  чарда- 
ковъ  друпе  сгьни  въ  нихъ  образъ  окладной;  3  окошка,  въ  нихъ 

рамы  одинокие  съ  налишники  липовые  столярные,  3  окончины  слю- 

деныхъ клинчатые,  по  2  прута  жел-взныхъ,  нав-вшены  на  крюкахъ 
и  на  петляхъ  съ  наугольниками  луженыхъ  б'Блыхъ,  3  колца  лу- 

женыхъ красныхъ.  Изъ  заднихъ  стороннихъ  свней  въ  чардаки 
всхожая  луьстница,  обшита  тесомъ  краснымъ;  надъ  нею  окошко, 

въ  немъ  рама  одинокая  съ  налишниками  липовая  столярная,  окон- 

чина  слюденая  клпнчатая,  2  прута  жел-взныхъ  луженыхъ  станокъ 
дубовъ  столярной  навъшенъ.  У  той  же  л-встницы  дверь  у  ней  ко- 
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сяки  съ  карнизы  и  дорожники,  затворъ  на  жиковинахъ  скоба,  за- 
движка луженые  красные;  цтшь  о  4  звънахъ  точеная  луженая 

б'Ьлая  съ  гайкою,  подъ  ними  сукао  красное. 
Чардакъ — одно  житье  да  свни,  въ  нихъ  4  образа  окладныхъ 

да  2  двери,  у  нихъ  косяки  и  на  нихъ  карнизы  съ  дорожники,  за- 
творы на  жиковинахъ  луженыхъ  красныхъ,  2  скобы,  2  задвижки, 

2  крюка  закладныхъ  луженыхъ  красныхъ,  ц-впь  о  4  звенахъ  то- 
ченая луженая  бтзлая  съ  гайкою,  подъ  ними  сукно  красное;  13 

окошекъ  въ  нихъ  рамы  двойные  съ  налишникамп  липовые  столяр- 

ные, 26  окончинъ  слюденыхъ  клинчатыхъ  по  3  прута  жел-взныхъ 
луженыхъ,  станки  дубовые  столярные  нав-вшены  на  крюкахъ  и  на 
петляхъ  съ  наугольниками  луженые  бъ\тые,  26  колецъ  луженыхъ 
красныхъ;  2  трубы  окладены  образцами  ценинными.  Надъ  хоромы 
г.  царицы  и  г.  царевенъ  чардаковъ  шесть  житей;  въ  нихъ  2  образа 

неокладныхъ,  осмеры  двери,  у  нихъ  косяки  и  на  нихъ  карнпзы  съ  до- 
рожники на  жиковинахъ  луженыхъ  красныхъ;  7  скобъ,  7  задвижокъ, 

7  крюковъ  закладныхъ,  всб  луженые  красные,  подъ  ними  сукно 

красное;  40  окошекъ,  у  нихъ  косяки  и  на  нихъ  карнизы  съ  дорож- 

ники, 40  окончинъ  слюденыхъ  клинчатыхъ,  по  2  прута  жел-вз- 
ныхъ  луженыхъ,  станки  дубовые  столярные  нав-вшены  на  крюкахъ 
и  на  петляхъ  съ  наугольниками  луженые  б-влые.  80  крючковъ  за- 

кладныхъ, 40  колецъ  луженые  красные;  9  трубъ  окладены  образ- 
цами ценинными.  Промежъ  чардаковъ  свни,  у  нихъ  6  окошекъ, 

въ  нихъ  рамы  одиноте  липовые,  налишники  сосновые  столярные, 

6  окончинъ  слюденыхъ  клинчатыхъ,  ио  2  прута  жел-взныхъ,  станки 
дубовые  столярные  нав-вшены  на  крюкахъ  и  на  петляхъ  съ  на- 

угольниками луженые  б-влые.  Изъ  т-вхъ  же  свней  въ  кровлю  всхо- 
жая л)ьстныца  обшита  тесомъ  краснымъ,  у  ней  двери,  затворъ 

на  жиковинахъ,  скоба,  задвижка,  ц-впь  о  три  звена,  всв  луженые 
красные,  подъ  ними  сукно  красное.  У  т-вхъ  же  чардаковъ  друпе 
сипи,  въ  нихъ  образъ  неокладной;  дверь,  у  ней  косяки  и  на  нихъ 
карнизы  съ  дорожники  на  жиковинахъ,  скоба,  задвижка  луженые 

красные,  ц-впь  о  4  звенахъ  точеная  луженая  б-влая  съ  гайкою, 
подъ  ними  сукно  красное;  3  окошка  въ  нихъ  рамы  одиноше  съ 

налишникамп  липовые  столярные,  3  окончины  слюденыхъ  клинча- 
тыхъ, по  2  прута  желъзныхъ  луженыхъ,  станки  дубовые  столяр- 

ные нав-вшены  на  крюкахъ  и  на  петляхъ  съ  наугольниками  луже- 
ные бвлые,  2  крюка  закладныхъ  луженыхъ  б-влыхъ,  1  колцо  лу- 

женое красное.  Изъ  свней  въ  кровлю  другая  всхожая  лтзстница 
забрана  тесомъ  краснымъ.   У  ней  двери,  затворъ  на  жиковинахъ, 
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скоба,  задвижка,  ц1шь  о  3  звена,  всв  луженые  красные,  подъ 

ними  сукно.  Въ  кровлъ  36  окошекъ,  надъ  ними  бочки  обиты  че- 
шуе ю,  въ  нихъ  36  окончинъ  слюценыхъ  клинчатыхъ,  по  2  прута 

желъзныхъ,  станки  липовые  столярные. 
Кругомъ  всъхъ  хоромъ  по  полицамъ  поставлены  ганки  точеные 

и  привязаны  крючьемъ  желъзнымъ.  Въ  исподнихъ  житьяхъ  въ 
столовой  2  образа  неокладныхъ;  двери,  у  нихъ  косяки  и  на  нихъ 

карнизы  съ  дорожниками,  затворъ  на  жиковинахъ  да  скоба  луже- 

ные красные,  ц-бпь  о  3  звеняхъ,  крюкъ  закладной  луженые  б'Б- 
лые,  подъ  ними  сукно  красное;  8  окошекъ,  въ  нихъ  рамы  липо- 

вые, съ  одну  сторону  налишники  липовые,  съ  другую  сторону 
дубовые  столярные;  16  окончинъ  слюденыхъ  клинчатыхъ,  по  3 
прута  желъзныхъ  луженыхъ,  станки  дубовые  столярные  и  въ  томъ 

числъ-  8  окончинъ  нав'вшены  на  крюкахъ  и  на  петляхъ  съ  нау- 
гольниками луженые  бълые,  а  8  окончинъ  не  навъчпены;  2  стола 

сосновыхъ,  3  скамьи  болыпихъ,  1  скамья  малая  плотнипшого  дъла; 
печь  ценинная  четвероугольная. 

Вел.  Государей  подъ  хоромы  нижнихъ  4  житья,  въ  нихъ  9 
образовъ  неокладныхъ;  семеры  двери,  у  нихъ  косяки  и  на  нихъ 

карнизы  съ  дорожники,  затворы  на  жиковинахъ  луженыхъ  крас- 
ныхъ,  7  скобъ,  7  крюковъ  закладныхъ,  4  задвижки,  1  цъпь  о  3 
звена  луженые  красные,  подъ  ними  сукно  красное;  13  окошекъ, 
въ  нихъ  рамы  двойные  съ  налишниками,  дубовые  столярные,  26 

окончинъ  слюденыхъ  клинчатыхъ  по  3  прута  жел'Бзныхъ  луженыхъ, 
станки  дубовые  столярные  нав'вшены  на  крюкахъ  и  на  петляхъ 
съ  наугольниками  луженые  бълые,  20  крючковъ  закладныхъ  лу- 

женыхъ бълыхъ,  10  колецъ  луженыхъ  красныхъ,  2  стола  липовыхъ, 
2  поставца  широкихъ  елевыхъ  столярныхъ,  3  стола  сосновыхъ,  7 
скамей  сосновыхъ  плотнишнихъ,  1  печь  ценинная  четвероугольная, 
3  печи  зеленыхъ  четвероугольныхъ.  Промежъ  тъхъ  житей  съни;  надъ 

дверми  и  въ  съняхъ  5  образовъ  неокладныхъ,  3  двери,  у  нихъ  ко- 
сяки и  на  нихъ  карнизы  съ  дорожники,  затворы  на  жиковинахъ  луже- 

ныхъ, 2  скобы  луженые  красные.  2  цтши  о  4  звенахъ  луженые  бъ- 
лые,  подъ  ними  сукно  красное;  одинъ  замокъ  вислой  немецкой  бол- 
шой  руки,  другой  замокъ  нъмецкой  же  середней  руки.  Въ  тъхъ 
же  свняхъ  2  переградки,  2  чулана  забраны  тесомъ  краснымъ  въ 
косякъ,  у  нихъ  3  двери  на  жиковинахъ  луженыхъ,  3  скобы,  3  цтши, 
задвижка  луженые  красные,  подъ  ними  сукно  красное;  2  двери  на 
жиковинахъ  вороненыхъ,  2  скобы,  2  задвижки,  2  цъпи.  Въ  гвхъ 
же  съняхъ,  2  задца,  у  нихъ   2  двери  на  жиковинахъ  вороненыхъ, 
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2  ц-бпи,  задвижка  луженые  красные.  Въ  гвхъ  же  сбняхъ  и  въ  чю- 
ланахъ  и  въ  задцахъ  10  окошекъ,  въ  нихъ  рамы  двойные  съ  на- 
лишниками  липовые  столярные,  20  окончинъ  слюденыхъ  клинча- 

тыхъ,  по  3  прута  жел-взныхъ,  станки  липовые  столярные  не  на- 
вешены, 3  поставца  да  4  стола  сосновыхъ,  12  скамей  сосновыхъ 

плотнишного  д-вла.  Изъ  тъхъ  же  свней  въ  середше  житья  всхо- 
жая лестница  забрана  и  подшита  досками  и  тесомъ  краснымъ. 

У  т-бхъ  же  свней  передъ  задними  дверми  рундукъ  покрытъ  ша- 

тромъ  на  немъ  тулья  и  яблоко  и  прапоръ  опаяно  б-влымъ  нъ-мец- 
еимъ  желтэзомъ. 

Подъ  другими  хоромы  нпжнихъ  2  житья,  въ  нихъ  3  образа 

неокладныхъ,  2  двери,  у  нихъ  косяки  и  на  нихъ  карнизы  съ  до- 
рожники, затворы  на  жиковинахъ  луженыхъ  красныхъ,  2  крюка 

закладныхъ,  задвижка,  цъпь  о  3  звена  луженые  красные;  подъ 

ними  сукно  красное;  6  окошекъ,  въ  нихъ  рамы  двойные  липовые 

съ  одну  сторону  наличники  липовые,  съ  другую  сторону  дубовые 

столярные;  12  окончинъ  слюденыхъ  клинчатыхъ,  по  3  прута  же- 

л-взныхъ луженыхъ,  станки  дубовые  столярные,  нав-вшены  на  крю- 
кахъ  и  на  петляхъ  съ  наугольниками  луженые  бълые;  2  стола  ли- 

повыхъ  да  скамья  сосновая  столярные;  2  печи  муравленыхъ  зе- 

леныхъ  четвероугольныхъ.  Передъ  т-бми  жъ  житьи  сбни,  въ  нихъ 
2  двери,  у  нихъ  косяки  и  на  нихъ  карнизы  съ  дорожники,  за- 

творы на  жиковинахъ  луженыхъ  красныхъ,  2  скобы  луженые  крас- 

ные, подъ  ними  сукно  красное.  По  сторонь  т-бхъ  хоромъ  и  свней 
сторонше  сбни  подобраны  бревны  сосновыми  вь  стамикъ,  у  нихъ 

двери  косяки  и  на  нихъ  карнизы  съ  дорожники,  затворъ  на  жико- 

винахъ луженыхъ,  скоба  луженая  красная,  подъ  ними  сукно  крас- 
ное; 1  окошко  въ  немъ  рама  одинокая  съ  палишниками  липовыми, 

окончина  слюденая  клинчатая,  2  прута  желъзныхъ  луженыхъ,  ста- 

нокъ  дубовой  столярной  не  наввшенъ.  Въ  тъ-хъ  же  сбняхъ  задецъ, 
у  него  двери  на  жиковинахъ  вороненыхъ,  2  скобы  луженыхъ  крас- 

ные. Изъ  т-бхъ  же  свней  въ  передше  житья  всхожая  л-встница 
забрана  тесомъ  краснымъ. 

Вел.  государей  подлт>  нижнихъ  житей  2  сбни,  у  нихъ  2  двери, 

у  дверей  косяки  и  на  нихъ  карнизы  съ  дорожники,  затворы  на 

жиковинахъ,  2  скобы,  ц-бпь  луженые  красные,  2  ц-бпи  о  4  звенахъ 
луженые  бълые,  подъ  ними  сукно  красное;  2  окошка,  въ  кихъ 

рамы  двойные  липовые,  съ  одну  сторону  налишннкн  дубовые,  съ 
другой  липовые  столярные,  4   окончины  сюдленые  клинчатые   по 

3  прута  жел1ззныхъ  луженыхъ,  станки  дубовые  столярные  навв- 



—  511  — 

шены  на  крюкахъ  и  на  петляхъ  съ  наугольниками  луженые  б-в- 
лые.  Въ  т-бхъ  же  сбняхъ  у  задца  двери  на  жиковинахъ  вороне- 

ныхъ,  задвижка  да  ц-бпь  о  3  звена  луженые  красные.  Подъ  хо- 
ромы г.  царицы  и  г.  царевенъ  нижнихъ  11  жытей  въ  нихъ  5 

образовъ  неокладныхъ;  16  дверей,  у  дверей  косяки  сосновые, 
затворы  на  жиковинахъ  луженыхъ  красныхъ,  подъ  жиковинами 

сукно  красное,  10  скобъ,  8  крюковъ  закладныхъ,  1  ц-бпь  о  3  звена 
луженая  красная,  35  окошекъ,  въ  нихъ  косяки  сосновые,  35 

окончинъ  слюденыхъ  клинчатыхъ,  по  2  прута  желгвзныхъ  луже- 

ныхъ, станки  дубовые  столярные  не  нав-вшены;  4  стола,  1  по- 
ставецъ  сосновые,  4  скамьи  сосновые  жъ;  9  печей  муравленыхъ 

зеленыхъ  четвероугольныхъ.  У  т-бхъ  же  житей  двои  свни  у 
нихъ  пятеры  двери,  затворы  на  жиковинахъ  луженыхъ  красныхъ, 

подъ  ними  сукно  красное,  3  задвижки,  скоба  луженые  красные. 

Въ  гбхъ  же  сбняхъ  два  окошка,  въ  нихъ  рамы  одиноше  съ  на- 

лишниками  липовые  столярные,  2  окончины  слюденыхъ  клинча- 

тыхъ, по  2  прута  жел-взныхъ  луженыхъ,  станки  дубовые  столяр- 
ные не  нав-вшены.  Подл-в  твхъ  же  хоромъ  сторонше  свни  подоб- 
раны бревны  въ  стамикь  перегорожены  тесомъ  въ  стамыкъ  же\  да 

2  затца;  у  свней  и  у  задцовъ  4  двери  на  жиковинахъ  вороне- 

ныхъ,  3  ц-впи  о  3  звена,  1  задвижка  луженые  красные.  Съ  одну 
сторону  всвхъ  хоромъ  рундуки  рублены  изъ  бревенъ  въ  брусъ  на 
нихъ  поставлены  ганки  точеные,  рундуки  огнили. 

Отъ  хоромъ  вел.  государей  къ  церкви  царя  1оасаеа  Индбй- 
скаго  переходы  съ  испод  и  рублены  изъ  бревенъ  въ  брусъ,  по  верхъ 

съ  обгБ  стороны  обшпты  тесомъ  красны мъ  въ  закрой,  покрыты  въ 

2  теса  съ  скалою;  у  нихъ  двери  на  жиковинахъ,  скоба  да  ц-бпь 
луженые  красные,  подъ  ними  сукно  красное,  18  окошекъ  двойные 

съ  налишниками  липовые,  въ  нихъ  36  окончинъ  слюденыхъ  клин- 

чатыхъ станки  дубовые  и  липовые  столярные  нав-вшены  на  крю- 

кахъ и  на  петляхъ  съ  наугольниками  луженые  б-влые.  Съ  пере- 
ходовъ  къ  церкв-в  Всвхъ  Святыхъ  всхожая  л-встница  обшита  те- 

сомъ краснымъ,  у  ней  двери  на  петляхъ  черныхъ;  дверь  же  на 

жиковинахъ,  луженыхъ  подъ  жиковинами  сукно  красное,  у  нихъ 

ц-бпь,  задвижка,  скоба  луженые;  1  окошко,  у  него  окончина  слюд- 
ная  клинчатая. 

Подл-в  гвхъ  хоромъ  3  мыленки  съ  исподи  подрублены  бревны 
дубовыми,  обшиты  тесомъ  краснымъ  въ  закрой  покрыты  въ  два 

теса  съ  скалою;  въ  кровляхъ  3  окошка,  надъ  ними  бочки  обиты 

чешуею;  передъ  т-вми   жъ  мы  ленками  сторонше  сбни  обшиты  съ 
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объ  стороны  тесомъ  краснымъ  и  покрыты  въ  одннъ  тесъ;  въ  вихъ 

3  образа  не  въ  окладъ;  посторонь  ихъ  съни,  у  нихъ  2  двери  на 

крюкахъ  луженыхъ,  2  чъпи,  2  скобы  луженые:  5  окончпнъ  слюде - 
ныхъ  клинчатыхъ;  12  окончинъ  полотняныхъ  въ  липовыхъ  рамахъ: 

въ  мыленкахъ  9  окошекъ,  въ  нихъ  9  окончинъ  слюденыхъ  клин- 
чатыхъ навъшены  на  петляхъ  съ  наугольниками:  у  нихъ  24  крючка 

б-влыхъ  закладныхъ,  9  колецъ  луженыхъ;  3  двери  на  крюкахъ  лу- 
женыхъ обиты  съ  исподи  полстми,  поверхъ  сукномъ  краснымъ 

анбурскимъ,  по  краямъ  сафьяномъ,  подъ  жиковинами  сукно  крас- 
ное; 3  крюка  закладныхъ,  3  скобы,  3  задвижки  луженые;  въ  нихъ 

печи  образщатые  ценинные,  6  заслоновъ  болыпихъ,3  малыхъ  желъз- 

ныхъ,  3  карчаги  железные,  5  площадокъ,  6  скамей.  31ежъ  мылен- 
ками  и  передъ  мыленками  въ  съняхъ  десетеры  двери  на  жиковинахъ 

луженыхъ,  подъ  жиковинами  сукно  красное,  у  нихъ  9  чъпей,  10 
задвижекъ,  10  скобъ  луженыхъ,  2  окончины  слюдные  клинчатые. 

Вел.  Государей  дворъ,  на  дворъ  двои  ворота  каменные,  въ 

нихъ  по  3  проезда,  затворы  на  жиковинахъ  желтззныхъ  боль- 
шихъ,  у  затворовъ  засовы  и  скобы  затворные  болыше  луженые; 

затворы  и  ворота  и  на  воротехъ  чароаки  и  гулбигца  прописаны 

краскою  черленью;  въ  чардакахъ  и  въ  гулбищахъ  78  окошекъ, 
въ  нихъ  окончины  драничные  прописаны  чернилами  и  белилами, 

надъ  чердаками  шатры  каменные  опаяны  облымъ  нтэмецкимъ  же- 

л-бзомъ,  на  шатрахъ  тульи  опаяны  бтэлымъ  н-вмецкимъ  жел-взомъ; 
на  переднихъ  воротахъ  2  круга  часовыхъ  указныхъ. 

Передъ  передними  и  задними  вороты  по  объ-  стороны  стр-в- 
лецкхе  караульные  навшы  на  столбахъ  каменныхъ  покрыты  въ 
два  теса  съ  скалою,  подволоки  подшиты  тесомъ  краснымъ  на 

стропилахъ;  у  карауленъ  съ  переднихъ  сторонъ  поставлены  бо- 
лясы  точеные;  задн1е  сгбны  забраны  тесомъ  въ  косякъ,  столбы 

болясы  крашены  красками. 

По  правую  сторону  переднихъ  воротъ  полатка  каменная,  гд-б 
бываютъ  полковники:  въ  ней  печь  зеленая  обращатая,  3  окошка, 

3  окончины  слюдные  клинчатые,  дверь  на  жиковииахъ  вороненыхъ, 

2  скобы  луженые;  передъ  нею  съни,  въ  сбняхъ  2  окошка,  въ  нихъ 

2  окончины  клинчатые;  дверь  на  жиковинахъ  вороненыхъ  скоба 

да  чъпь  луженые.  Въ  нихъ  полы  дощатые,  лавки  съ  опушки.  На- 
въсъ  каменной,  гдъ  бываютъ  лошади,  4  по  латы  стрълещпе,  въ 

нихъ  печи  кирпичныя,  4  двери  на  жиковинахъ  вороненыхъ,  4 

чъпи  черные,  4  скобы  луженыхъ,  16  окошекъ  въ  нихъ  вставил, 
въ  ставпяхъ  окончины  клинчатые. 
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2  полаты  Приказу  Большаго  Дворца,  въ  нихъ  4  чюлана  забраны 

тесомъ  въ  косякь;  у  чюлановъ  и  у  полатъ  тестеры  двери  на  жи- 
ковинахъ  вороненыхъ,  у  нихъ  скобы  и  чъчш  съ  закладки;  въ  нихъ 

2  печи  зеленые  полы  дощатые,  лавки  съ  подставки  и  съ  опушки; 
въ  нихъ  11  окошекъ,  въ  нихъ  в  ставни,  въ  ставняхъ  окончины 

слюдные  клинчатыя,  3  стола.  Передъ  ними  сбни,  въ  сбняхъ  чю- 
ланъ  забранъ  тесомъ  въ  косякъ;  въ  сбняхъ  и  у  чюлана  трои  двери 

на  жиковинахъ  жел-взныхъ,  одна  закладка  железная,  2  скобы  же- 
л'Бзныхъ луженыхъ;  полъ  дощатый.  Подл-б  приказу  Большаго  Дворца 

выимка,  въ  ней  3  печи  кирпичныя  съ  трубами,  7  окошекъ  со  вста- 

внями,  двери  створные  на  жиковинахъ  жел-взныхъ.  Подл-б  выимки 
3  полаты,  въ  нихъ  три  печи  зеленыхъ  муравленыхъ;  въ  задней 

полатъ1  2  чулана  забраны  тесомъ  въ  косякъ-^  у  полатъ  и  у  чюла- 
новъ пятеры  двери  на  жиковинахъ  вороненыхъ,  у  нихъ  5  ч-впей, 

4  скобы  вороненыхъ;  12  окошекъ  въ  нихъ  вставни,  въ  ставняхъ 

10  окончинъ  слюденыхъ  клинчатыхъ;  полы  дощатые,  лавки  съ  под- 

ставки и  съ  опушки;  2  стола  плотничнаго  д-вла.  Межъ  гвми  жъ 
полатами  сгъни,  въ  нихъ  3  окошка,  дверь  на  жиковинахъ,  зак- 

ладка, полъ  дощатой. 

Подл'Б  т-бхъ  полатъ  прогъзжге  ворота  на  дворецъ,  въ  нихъ  2 

щита  на  жиковинахъ  жел'Бзныхъ,  засовъ  жел-взной.  По  правую  сто- 
рону т^хъ  воротъ  караульня  стрълецкая  огорожена  гутками  и  по- 

крыта тесомъ.  По  другую  сторону  т-бхъ  же  воротъ  полата,  въ 
ней  7  окошекъ  со  ставнями,  въ  нихъ  3  окончины  слюдные  клин- 

чатые, печь  зеленая,  полъ  дощатой,  лавки  съ  опушки,  дверь  на 

жиковинахъ  жел-взныхъ  черныхъ;  ч-бпь,  скоба  черные  луженые. 
Подл'Б  той  полаты  2  ледника  яабитыхъ  лдомъ,  въ  нихъ  6  окошек  ь 
со  вставнями,  двери  отворные  съ  горбылемъ  на  жиковинахъ  же- 

л'Бзныхъ подъ  нихъ  выходъ  винной,  въ  немъ  икона  не  въ  окладе; 

дверь  створная  на  жиковинахъ  жел-взныхъ  съ  горбылемъ.  Подл-б 
выхода  надъ  погребомъ  полата,  въ  ней  2  окошка,  дверь  на  жико- 

винахъ жел'Бзныхъ.  2  полаты  Кормовою  Дворца,  въ  нихъ  печи 
зеленые;  межъ  ими  сбни,  въ  сбняхъ  и  въ  полатахъ  3  двери  на 

жиковинахъ  жел-взныхъ,  у  нихъ  2  ч-бпи,  2  скобы,  закладка,  чер- 
ные; 12  окошекъ  со  вставнями,  въ  нихъ  6  окончинъ  слюдныхъ 

клинчатыхъ;  въ  полатахъ  полы  дощатые,  лавки  съ  опушки;  и  въ 

свнехъ  тожъ.  Подл-б  т-бхъ  полатъ  2  ледника  набиты  лдомъ,  въ 

нихъ  4  окошка,  2  двери  на  жиковинахъ  жел-взныхъ,  двери  съ  гор- 
былями и  закладками.  Подл-в  т-бхъ  ледниковъ  2  полаты  Хлгъбен- 

ного  Дворца,  межъ  ими  сбни;  въ  полатахъ  2  печи  зеленые;  въ 
д.  б.  р.  ц.  33 
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съняхъ  и  въ  полатахъ  3  двери  на  жиковинахъ  желъзныхъ,  чтшь 

закладка  у  сбнныхъ  дверей.  Въ  полатахъ  и  въ  сбняхъ  15  око- 
шекъ  со  вставнями,  въ  нихъ  6  окончинъ  слюдные,  полы  дощатые, 

лавки  съ  опушки,  2  скобы  луженые.  ПодлЬ  тъхъ  полатъ  на  дво- 
рецъ  ворота  пропзжье  створные  на  жиковинахъ  желъзныхъ,  1 

подставка  переломлена,  засовъ  желъзной.  На  правой  стороне  кара- 

ульня стр-влецкая  покрыта  тесомъ,  огорожена  гутками.  По  сторонь 
воротъ  хмъбенная  полапга  приспгъшная,  въ  ней  4  печи  съ  трубами; 

въ  трехъ  челехъ  связи  железные,  у  четвертые  выломана;  въ  ней 

дверь  на  жиковинахъ  желъзныхъ,  закладка  железная.  Подл'Б  той 
полаты  другая  полата  хл)ъбенная  жъ  въ  ней  8  печей,  у  7  печей 

связи  железные,  у  осмые  выломана;  4  окошка,  дверь  створная 

на  жиковинахъ  луженыхъ.  Подл'Б  той  полаты  поварня  Кормового 
Дворца,  въ  ней  2  очага  да  2  печи  кирпичные,  4  полки  дощатыхъ, 

4  окошка;  2  двери,  одни  створчатые,  друпе  одиноше  на  жико- 

винахъ жел-взныхъ,  2  закладки  железные .  Подлъ  поварни  полата 
поваренная  жъ,  въ  ней  2  печи,  2  окошка  со  ставнями,  въ  нихъ 

2  окончины  слюдные  клинчатые;  полъ  дощатой,  дверь  на  жико- 

винахъ*, у  печей  связи  выломаны.  Подл'Б  той  полаты  поварня,  въ 
ней  2  очага,  2  окошка  дверь  на  жиковинахъ  желъзныхъ  закладка 

железная.  Подл'Б  той  поварни  полата  угольная,  въ  ней  5  окошекъ, 

дверь  створная  на  жиковинахъ  жел-взныхъ,  горбыль,  на  немъ  за- 
кладка желъзная.  Подл'Б  той  полаты  навгьсъ.  Подл'Б  нав-вса  стре- 
лецкая полата,  въ  ней  печь  зеленая,  5  окошекъ  со  вставнями  и 

съ  окончинами  слюдными,  окончины  ветхи;  2  двери  на  жикови- 

нахъ, 3  скобы  да  ч-бпь. 
По  другую  сторону  заднихъ  воротъ  полатка,  въ  ней  печь  зе- 

леная; 5  окошекъ,  въ  нихъ  вставни  съ  окончинами  слюдными;  2 

двери  на  жиковинахъ  желъзныхъ,  чвпь,  скоба,  полы  дощатые, 

лавки  съ  опушки.  Подл'Б  той  полаты  навгьсъ  каменной.  Подл'Б  на- 
в-вса 3  полаты  стргълецкихъ ,  въ  нихъ  3  печи  кирпичные •  6  око- 
шекъ со  вставнями,  въ  нихъ  окончины  слюдные.  3  двери  на  жи- 

ковинахъ жел'ьзныхъ,  подставы  сломаны,  н/бпь  жел-взная. 
Отъ  тъхъ  полатъ  до  церкви  1оасафа  царя  йндшскаго  стъна  ка- 

менная, въ  ней  двои  вороты  створные  па  живовинахъ  желъзныхъ, 
засовы   желъзные;  ворота  прописаны  краскою  красною. 

На  дворцъ  роща  березовая,  около  рощи  загорожено  24  звена 
брусьемъ;  на  нихъ  балясы  поставлены,  на  балясахъ  гребень  ръзной. 

Подъ  переходами  чюланъ,  гдъ  поднимаются  съ  кушаньемъ  къ  в. 

г.  благ,  царевнъ  и  в.  к.  Софш  Алексвевн'ь  въ   хоромы,  обшитъ 
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съ  об'Ь  стороны  тесомъ  краснымъ  въ  закрой;  у  него  двери  на  жикови- 

нахъ  луженыхъ,  подъ  жиковинами  сукно  красное,  ч-бпь,  скоба,  зад- 
вижка луженые;  2  окошка  съ  рамами  и  съ  налишники  столярными;  2 

окошка,  въ  нихъ  2  окончины  слюдные  навешены  на  крючкахъ  съ  на- 
угольники. Въ  немъ  образъ  не  въ  окладе,  2  поставца  липовыхъ  на 

точеныхъ  ногахъ  столярные,  одинъ  поставецъ  плотнишного  дЪла. 

Отъ  полатъ,  отъ  передней  стъ-ны,  что  по  левого  сторону  до 
переходовъ  9  полатъ,  межъ  ими  пятеры  сбни,  у  нихъ  9-ры  двери 
навешены  на  крюкахъ  вороненыхъ,  у  нихъ  9  чтзпей  черныхъ,  9 

скобъ  луженыхъ;  у  ев  ней  пятеры  двери  навтипены  на  крюкахъ 

черныхъ,  у  нихъ  закладки  черные;  36  окошекъ,  на  нихъ  ръчпетки 
железные  кубчатые  крашеные  краскою;  вовсбхъ  окошкахъ  вставни 

деревянные,  въ  ставняхъ  окончины  малые  слюденые  клинчатые;  за- 
день, въ  немъ  3  двери  на  крюкахъ  черныхъ. 

Къ  переднимъ  воротамъ  4  полаты  кладовыхъ,  въ  нихъ  4  печи  зе- 
леныхъ  да  чюланъ;  межъ  теми  полатами  двои  сбни;  въ  полатахъ 

и  въ  сбняхъ  9-ры  двери  на  жиковинахъ  жел-взныхъ;  18  окошекъ, 

въ  нихъ  5  окончинъ;  у  дверей  7  скобъ,  5  ч-впей,  4  закладки,  2 
задвижки,  2  замка  вислыхъ.  Во  всбхъ  ттэхъ  полатахъ  въ  окош- 

кахъ решетки  желтззные.  Въ  тъ-хъ  же  полатахъ  28  скамей,  столъ 
на  точеныхъ  ногахъ,  3  поставца  столярные;  парусъ  полотняной 

съ  крашениною  красною,  къ  нему  жъ  значекъ  кумачной  съ  полот- 

номъ,  къ  нему  жъ  5  вервей  варовыхъ.  —  Притча  царя  Констан- 
тина писана  живописнымъ  писмомъ  на  полотнъч  Притча  жъ  би- 

блейная  царя  Артаксеркса.  —  Образъ  Спасителевыхъ  Страстей. 
Явлеше  животворящаго  Креста  Господня  царю  Константину.  Встз 

писаны  на  полотн-б  живописнымъ  писмомъ,  которые  были  въ  го- 
сударевыхъ  хоромехъ  въ  столовой. — 3  вставил  деревянныхъ.  Обра- 
зецъ  подъемному  мосту.  6  отводовъ  полотняныхъ.  8  вставней  изъ 

поваренъ  окошечныхъ  болшихъ.  Дверь  съ  жиковинами  лужеными, 

подъ  жиковинами  железо  немецкое  красное.  24  окончины  полот- 

няныхъ ыъреные  въ  рамахъ  липовыхъ,  всв  вЪтхи.  10  станковъ  окон- 

нишныхъ  дубовыхъ  двойныхъ  съ  наугольниками  жестяными;  6  ла- 

вокъ  съ  опушки  коротюе;  одна  дверь  косяковъ  съ  подставки  же- 
лезными.  Кровать,  2  подголовашника  липовые.  50  досокъ  липовые; 

60  полстей  сврыхъ,  3  ужища  варовыхъ.  Подл-в  твхъ  кладовыхъ 
полатъ  за  дворцомъ  навгъсъ;  подл-б  того  навъха  къ  переднимъ  во- 

ротамъ подполковничья  полата;  передъ  нею  сбни;  въ  полатъ1  печь 
зеленая;  въ  нихъ  5  окошекъ  со  вставнями  и  съ  окончинами  ма- 

лыми слюдными  клинчатыми. 

33* 
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Роща  березовая  пригорожена  вел.  государей  къ  дворцу  забо- 
рами въ  столбы;  около  рощи  53  звена;  въ  ней  на  прудъ  калитка 

на  жиковинахъ  жел^зныхъ.  Къ  т-бмъ  же  заборамъ  пригороженъ 
дровяной  дворъ  заборами  въ  столбы,  съ  дв-в  стороны,  а  въ  немъ 
51  звено;  ворота  створные,  засовъ  жел-взной,  покрыты  тесомъ. — 
Отъ  воротъ  на  л-вво  навгъсъ  покрыть  тесомъ.  На  дровяномъ  дворт 
дровъ  131  саж.  березовыхъ  колотыхъ;  (сл-вдуетъ  опись  л-бсныхъ 
запасовъ)  2  колоды,  на  чемъ  правятъ  кровельной  тесъ.  10  щи- 

товъ,  которые  бываютъ  у  стр-влецкихъ  караулнихъ  навъховъ 
лубяные. 

На  острову  жъ  по  конецъ  пере'взжей  плотины,  что  отъ  вино- 
градной мельницы  на  островъ,  башня  деревянная  рублена  въ  за- 

мокъ;  сттшы  длиною  4-хъ  саж.  безъ  полу  аршина,  шириною  полу- 

четверты  саж.;  у  башни  сгбны  съ  об'Б  стороны  обшиты  тесомъ 
краснымъ  въ  закрой;  въ  ней  мостъ  дощатой,  подволока  подшита 

тесомъ  краснымъ  въ  закрой;  въ  ней  двои  ворота  прот>зж1е,  ши- 

риною въ  про'БЗД'Б  дву  саж.  безъ  чети  аршина;  въ  одномъ  про- 
'Бзд'Б  затворы  на  крюкахъ  жел'Бзныхъ;  у  нихъ  засовъ  железной 
болшой;  башня  покрыта  шатромъ  въ  2  теса  съ  скалою;  около 

башни  перила  съ  испода  подшиты  тесомъ  краснымъ,  на  нихъ  по- 
ставлены .ганки  точеные;  въ  кровлт>  одно  окошко  обито  бочкою 

тесомъ;  вместо  окончины  вставни  прописаны  чернилы  и  б'Блилы. 
На  башни  жъ  вышка,  кровля  шатромъ;  въ  ней  8  окошекъ,  въ  нихъ 

вместо  окончинъ  прописано  чернилы  и  б'влилы,  на  доскахъ;  около 
вышки  перилы  подшиты  тесомъ  краснымъ  въ  закрой,  на  нихъ 
поставлены  ганки  точеные;  на  вышкв  тулья  и  яблоко  и  прапоръ 

опаяны  бъ-лымъ  н-вмецкимъ  жел-взомъ;  по  обгв  стороны  башни 
подл'Б  пруда  поставлено  8  пряселъ  забору  въ  столбы  и  покрыты 
тесомъ. 

На  острову  жъ  посторонь  государева  двора  отъ  виноградного 

пруда,  гдт>  быть  сгбик-б,  рвы  выкопаны  и  сваи  набиты  и  выбу- 
чено длиною  на  120  саж.,  шириною  въ  одномъ  кошгв  21  саж., 

въ  другомъ  10  саж. 
Часовою  строенгя  сделано:  станокъ,  въ  чемъ  ходятъ  колеса 

вышиною  172  арш.,  въ  длину  2  арш.  безъ  чети,  въ  ширину  въ 
аршинъ  въ  3  верш.;  на  винтахъ  съ  гайками  витыми;  10  колесъ 
съ  зубцами,  7  колесъ  безъ  зубцовъ,  да  въ  колеса  11  перекрестей; 
8  молотовъ  съ  подставками  боевыхъ,  что  къ  колоколамъ;  подъ 
станокъ  4  прута  въ  длину  по  4  арш.,  въху  въ  нихъ  по  2  пуда. 
Да  оставочного  железа  2  прута  брусяного  длиною  по  4  арш.  съ 
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полуарш.  прутъ;  полосного  длиною  3-хъ  арш.  съ  вершкомъ;  в'Ьсу 
въ  нихъ  3  пуда. 

Въ  сблъ-  жъ  Измайлов-в  кузница,  въ  ней  горнъ.  Кузнешныхъ 
снастей:  наковално,  трои  клещи,  м-вхи,  молотъ  болшой,  другой 
одноручной,  третей  маленкой. 

У  стекляною  завода  кузница  жъ;  у  ней  двери  на  пятахъ;  въ 

ней  горнъ  кирпичной,  м-вха  новые,  друпе  старые,  наковално,  трои 
клещи,  2  молота  болынихъ,  молотъ  одноручной,  двои  тиски,  3  пилы 
ветхи. 

На  острову  жъ  подлъ-  двора  вел.  государей  садъ  по  м-вр-в  дли- 
ною 97  саж.,  шириною  въ  конп/Ь,  что  отъ  рощи,  54  саж.;  въ  дру- 

гомъ  конц^,  что  отъ  башни,  24  саж.;  съ  дву  сторонъ  забору  62 
прясла;  ворота  створчатые,  покрыты  тесомъ.  Въ  немъ  433  яблони 
почешныхъ,  63  дерева  сливныхъ,  81  дерево  грушъ  почешныхъ 
молодыхъ,  164  дерева  вишенъ,  257  саженъ  смородины  красной, 

200  саж.  смородины  черной,  200  саж.  смородины  б'влой,  428  саж. 
малины  красной,  92  саж.  крыжу  берсеню. 

На  острову  жъ  ко  всякимъ  каменнымъ  д-вламъ  каменныхъ  за- 
пасовъ:  (слЪдуетъ  опись).  На  острову  жъ  амбаръ,  у  него  углы  руб- 

лены въ  замокъ,  сттшы  забраны  бревнами  въ  столбы,  покрытъ 

лубьемъ  и  дранью;  у  него  ворота,  у  воротъ  замокъ  вислой  не- 
мецкой болшой  руки.  Въ  немъ  запасовъ:  железа  1901  пудъ  связ- 

ного, 1447  пудъ  35  фунт,  полосного;  4  решетки  кубчатые  въту 
3  пуд.  30  ф.;  375  досокъ  дощатого  железа,  въсу  150  пуд.  10  фун.; 

50  досокъ  двойныхъ  свицкихъ  тонкихъ,  в-всу  31  пудъ;  1600  сыр- 
цовъ  дубовыхъ  правленыхъ;  59  рогожъ  рядныхъ;  30  полстей  св- 

рыхъ,  10  полстей  б-влыхъ...  На  острову  жъ  2  анбара  рублены  въ 
замокъ,  анбаръ  рубленъ  въ  уголъ^  покрыты  дранью  съ  скалою;  двери 

на  крюкахъ  жел-взныхъ,  у  дверей  ц-впи,  замки  вислые  н-вмещие 
середней  руки.  А  въ  нихъ  запасовъ:  (сукна,  кожи,  сафьяны,  раз- 

ный дверной  и  оконный  приборъ,  гвозди  и  друпе  предметы).  На 

острову  жъ  межъ  дву  анбаровъ  сарай,  покрытъ  драницами,  огоро- 
женъ  лубьемъ,  въ  немъ  стойла  консюе;  противъ  того  жъ  сарая 
углы  рублены  въ  замокъ  стены  забраны  бревнами  въ  столбы  по- 

крытъ драницами,  у  него  ворота  створные,  засовъ  железной,  по- 
зади его  свгъсъ  покрытъ  драницами,  въ  немъ  стойла  консте. 

Запасной  дворъ  по  м^р^  въ  длину  56  саж.  ноперегъ  тожъ,  руб- 
ленъ въ  замокъ  кругомъ;  а  на  немъ  12  образовъ.  Да  3  анбара 

въ  заборахъ  въ  замокъ  же,  въ  ширину  по  4  сажени  съ  полуарш. 
перегорожены  на   четверо;    на   немъ   же    трои  ворота  створные; 
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анбары  и  ворота  крыты  тесомъ  и  скалою,  анбары  п  кровля  встз 

ветхи;  въ  анбарахъ  4  погреба  дубовыхъ  и  въ  томъ  числь*  мъ-рою 
одинъ  длиною  и  шириною  3-хъ  саж.  безъ  арш.,  другой  въ  длину 
4-хъ  саж.  безъ  чети  арш.,  въ  ширину  2  саж.  съ  полуарш.,  третей 
въ  длину  3-хъ  саж.  безъ  арш.,  въ  ширину  2  саж.  съ  арш.,  чет- 

вертой въ  длину  и  въ  ширину  3  саж.  безъ  арш.;  у  дву  погребовъ 
два  пргямка,  въ  нихъ  приказнаго  и  боярскаго  пива  120  ведеръ 

прошлыхъ  л-втъ,  вареного  меду  2  ведра,  4  ведра  яблочного  квасу 
старого.  Въ  анбартз  въ  4-хъ  бочкахъ  1 0 1 1/2  ведро  вина  дворян- 

ского. На  томъ  же  дворъ-  2  анбара  рублены  въ  замокъ,  4  жит- 
ницы; анбары  и  житницы  крыты  лубьемъ  и  драницами;  криошънъ 

караульной;  кровли  всв  ветхи.  Въ  нихъ  всякихъ  мелкихъ  запа- 
совъ  (опись). 

Противъ  Запаснаго  двора  2  избы,  промежъ  ими  свни  забраны 

въ  столбы,  у  одной  избы  двери  на  крюкахъ  желгвзныхъ,  7  око- 
шекъ  красныхъ;  изба  токарная,  передъ  нею  свни  рубленые,  въ 
свняхъ  чюланъ  забранъ  тесомъ;  у  избы  и  у  свней  и  у  чюлана 
двери  на  крюкахъ  желтззныхъ;  въ  дву  избахъ  печи  образчатые 
зеленые  ветхи;  промежъ  избъ  сарай  обить  лубьемъ,  избы  и  свни 
и  сарай  крыты  драницами  и  лубьемъ,  строеше  ветхо.  У  того  жъ 

двора  пивоварня,  2  угла  рублены  въ  замокъ,  а  2  забраны  брев- 
нами въ  столбы,  покрыта  драницами,  двери  на  жпковинахъ  луже- 

ныхъ.  Въ  ней  2  очага  кирпичныхъ,  что  бываютъ  котлы. 

Стекляныхъ  судовъ  зеленого  и  б-влого  стекла  Измайловского 
стекляного  заводу:  зеленою  стекла:  2  ставика  высокихъ,  7  стави- 

ковъ  плоскихъ,  6  блюдъ,  тор'влка,  братина,  6  чернилницъ.  Б  плою 
стекла  измайловскою  жъ:  494  сулейки  полосатыхъ  и  гладкихъ,  23 
оловеничка,  430  стокановъ  высокихъ,  крупночешуйчатыхъ,  362 

стокана  высокихъ  гладкихъ  и  полосатыхъ,  470  стакановъ  плос- 
кихъ крупно  -  чешуйчатыхъ,  194  стокана  плоскихъ  гладкихъ,  23 

стокана  розныхъ  статей;  14  кубковъ  съ  кровлями;  30  рюмокъ, 

16  чарокъ,  13  лампадъ,  9  кадочокъ,  2  кувшина  высокихъ,  14  ста- 
кановъ съ  кровлею,  13  чашъ  болшихъ,  18  яблокъ  болшихъ,  7 

стокановъ  болшихъ  высокихъ,  13  братинокъ,  2  фляги,  23  скля- 
ницы уринныхъ,  3  скляницы  полосатыхъ,  12  скляницъ  четверо- 

угольныхъ  среднихъ,  2  сулеи  болыпихъ,  2  скляницы  четвертныхъ, 
9  блюдъ  полосатыхъ,  15  блюдъ  среднихъ,  7  торълокъ  маленкихъ, 

3  стакана  клтзтчатыхъ,  10  стакановъ  приказныхъ,  23  чаши,  7  ча- 
рокъ болыпихъ,  57  сулеекъ  маленкихъ,  146  склянокъ  маленкихъ 

оптекарскихъ,  12    кувшинцовъ  малыхъ,  3   котлика,  ведерочко,  3 
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чарки  маленкихъ  поттшшыхъ,  фигурныхъ:  6  яблокъ,  трость.  Чер- 
ноюловского  стекляноьо  заводу  бгьлою  стекла:  66  лампадъ,  686  су- 
леекъ  розныхъ  статей,  1209  стакановъ  высокихъ  чешуйчатыхъ, 

505  стакановъ  высокихъ  гладкихъ,  1203  стакана  плоскихъ  крупно- 
чешуйчатыхъ,  1205  стакановъ  плоскихъ  гладкихъ  и  полосатыхъ  и 
лдовыхъ,  28  братинокъ,  235  склянокъ  маленкихъ  розныхъ  статей, 
10  чарокъ. 

Въ  селъ  жъ  Измайлове  на  стекляномъ  заводя  анбаръ,  углы 
рублены  въ  замокъ  сгвны  забраны  бревны  сосновыми  въ  столбы 
дубовые,  покрытъ  драницами  и  лубьемъ,  въ  кровляхъ  4  окошка 

забраны  тесомъ,  у  него  трои  двери  на  крюкахъ  жел-взныхъ  и  въ 
томъ  числтз  однъ"  створные,  у  нихъ  2  чтши,  3  крюка,  2  скобы; 
одно  окошко  красное  двойное,  одно  жъ  одинокое  красное,  въ  нихъ 

окончи ны  слюденыя,  затворы  деревянные  на  петляхъ  желъ,зныхъ; 
3  чюлана  забраны  тесомъ,  у  нихъ  трои  двери  на  крюкахъ  желтзз- 

ныхъ,  2  чтзпи  закладныхъ,  желъ-зныхъ  черныхъ,  печь  кирпичная, 
въ  которой  стоятъ  горшки,  изъ  нихъ  д-влаютъ  стеклянные  суды; 
у  ней  труба  для  каленья  стеклянныхъ  судовъ;  нередъ  трубою  чю- 
ланъ  о  трехъ  сгвнахъ  рубленъ  изъ  бревенъ  въ  брусъ;  печь  кир- 

пичная, съ  трубою,  въ  которой  стекло  обжигаютъ;  4  очага  кир- 

пичныхъ  съ  трубою,  въ  нихъ  4  котла  литыхъ  жел-взныхъ,  въ  ко- 
торыхъ  золу  варятъ,  2  котла  малыхъ  литыхъ  худы;  3  тчана  боль- 
шихъ,  въ  которыхъ  бываетъ  щелокъ;  очагъ  кирпичной,  въ  которой 
изъ  печи  кладутъ  уголье.  Около  двора  16  пряселъ  забору,  двои 

ворота  створные  съ  калитками  покрыты  тесомъ,  у  калитокъ  зат- 

воры на  крюкахъ  жел-взныхъ;  подл-в  анбара  изба,  у  ней  двери 
на  крюкахъ  жел-взныхъ  и  въ  томъ  числтз  одинъ  крюкъ  переломленъ; 
чъ-пь,  скоба  железные;  1  окошко  красное  у  него  затворъ  деревя- 
ной*,  4  окошка  волоковыхъ;  печь  кирпичная  съ  трубою,  заслонъ 
железной,  3  горшка  глиняныхъ  бЪлыхъ,  изъ  которыхъ  стеклянные 

суды  д-влаютъ,  столъ  сосновой. 
На  двор-Б  жъ  2  анбара  рублены  въ  замокъ,  крыты  дранью  съ 

скалою,  у  нихъ  двои  двери  на  крюкахъ  желъзныхъ  замки  ну- 
треные.  2  избы  нромежъ  ими  ст^ни  перегорожены  бревнами 
заборными,  у  обтэихъ  избъ  двери  на  крюкахъ  желвзныхъ;  у 
одной  избы  2  окошка  красныхъ,  въ  нихъ  окончины  слюденыя, 
2  окошка  волоковыхъ,  въ  нихъ  окончины  слюденыя  жъ;  у  свней 

двои  двери  на  крюкахъ  жел'взныхъ;  избы  и  стзни  покрыты  дра- 
ницами. Въ  анбара  жъ  (опись  снастей).  Къ  фигурному  дтьлу  вся- 

кихь  запасовъ:  пудъ  стекла  тянутого  съ  золотомъ  и  съ  еиниетью 
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и  съ  красками,  биниети  белой,  желтой,  лазоревой  полчетверта 

фунта.  Королковъ  белыхъ  четь  фун.-,  бисеру  желтово  зеленого 
2  фунта  безъ  чети.  Пол-фунта  проволоки  железной  тонкой.  12 
золоти,  краски  дракомблюдъ.  Четь  фун.  клею  карлуку,  6  пузырей, 
6  тростей  стекляныхъ,  200  пузырковъ  маленкихъ  ко  птичкамъ 
стекляныхъ.  Къ  тому  жъ  д)ьлу  снастей:  2  лампады  жестяныхъ,  въ 

которыхъ  горитъ  масло.  Двои  ножницы,  4-веры  щипцы,  вилки  же- 

лезные, розм-връ  медной;  ставчикъ  свинцовой,  въ  чемъ  тоиятъ 
клей,  7  трубокъ  стекляныхъ,  ч-бмъ  делаютца  фигуры.  Паликадило 
фигурного  д-вла  попорчено.  4  яблока  съ  фигурами. 

Виноградный  садъ  по  мерв  въ  длину  210  саж.,  поперечнику 
190  саж.,  кругомъ  800  саж.;  огороженъ  заборами  четвероугольно; 
около  саду  383  прясла  заборовъ,  а  въ  нево  четверы  ворота  съ 
калитками  крыты  шатрами  тесомъ  и  скалою;  заборы  и  ворота 
ветхи.  Садового  заводу.  1662  яблони  почешныхъ  болшихъ,  706 
яблоней  почешныхъ  среднихъ,  602  яблони  почешныхъ  малыхъ, 
1240  яблоней  прививочныхъ  болшихъ,  502  яблони  прививочныхъ 
среднихъ.  641  яблонь  прививочныхъ  малыхъ,  150  яблоней  лъх- 
ныхъ,  290  пенковъ  лъхныхъ  же.  Да  подле  забору  386  саж.  ма- 

лины красной  и  белой;  тожъ  число  смородины  черной;  да  около 
дорогъ  96  саж.  смородины  черной;  274  саж.  малины  красной  и 
белой.  Въ  середине  хоромы  четверня  не  въ  доделке.  2  чардака 
розными  образцами,  одинъ  чердакъ  разломанъ;  да  часы  солнич- 
ные  писаны  красками.  Межъ  столбами  къ  нимъ  прибиваны  грядки 
писаные  розными  красками;  межъ  столбами  жъ  и  грядками  390 
яблоней  почешныхъ  и  прививочныхъ,  50  вишенъ,  117  грушъ,  50 
деревъ  черносливу,  509  саж.  смородины  красной,  68  саж.  смо- 

родины белой,  242  саж.  смородины  черной,  203  саж.  малины 
красной  и  белой,  326  саж.  крыжу-берсеню,  64  саж.  барбарису, 
296  саж.  серобариннику  немецкого,  287  саж.  серобариннику  рус- 
кого.  Пюши,  сколко  кустовъ,  описать  нельзя,  потому  что  ныне 
покрыты  соломою. — За  садомъ  у  переднихъ  воротъ  деревье  грец- 

кихъ  ор-Бховъ;  въ  прошломъ  во  194  году  позябли;  да  отъ  4-хъ 
деревъ  отросли  покрыты  дерномъ  огорожены  на  подборе  ре- 

шеткою въ  столбы,  24  прясла;  ворота  створные  решетчатые  по- 
крыты шатромъ  въ  два  теса  съ  скалою.  Затворы  на  петляхъ  же- 

лез ныхъ. 

Просянской  садъ  по  мвре  длиною  138  саж.,  шириною  135  саж., 
кругомъ  520  саж.;  рубленъ  въ  замокъ  четвероуголно;  около  его 

3аборовъ  320  пряселъ;  у  него  6-теры  ворота  створные  и  въ  томъ 
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числъ  двои  ворота  съ  вышками  крыты  въ  два  теса  съ  скалою, 

одн-б  писаны  красками;  на  нихъ  лъстницы  всхонае  круглые  дубо- 
вые, у  нихъ  26  прутовъ  жел-взныхъ;  четверы  ворота  крыты  шат- 

рами въ  два  теса  съ  скалою;  заборы  и  на  воротехъ  кровли  и 
лъхницы  ветхи. 

Садового  заводу:  150  яблоней  болшихъ  почешныхъ,  165  при- 
вивковъ  среднихъ,  510  яблоней  малыхъ  почешныхъ,  300  яблоней 

почешныхъ  же  малыхъ,  мыши  подъгвли;  130  пенковъ  яблонныхъ, 
18  деревъ  сливъ,  52  дерева  грушныхъ  болшихъ,  285  среднихъ, 
130  малыхъ,  650  вишенъ  болшихъ,  900  вишень  среднихъ.  Въ 
саду  жъ  2  чардака,  одинъ  несовершенъ  да  перестективо  (зш), 
писаны  красками  ветхи;  межъ  творилами  столбы,  къ  нимъ  при- 
биваны  грядки  писаны  красками  розными.  Межъ  столбами  и  гряд- 

ками 236  саж.  смородины  красной,  111  саж.  смородины  бвлой, 

78  саж.  барбарису,  городокъ  крыжу-берсеню  длиною  и  шири- 
ною по  15  саж.;  пюши  сколько  кустовъ  описать  нельзя,  потому 

что  покрыты  нынъ  соломою*  74  куста  серебариннику  белого,  160 
кустовъ  красного  кудрявого  нъмецкого. — Въ  саду  жъ  присгвнъ 
бревенчатой.  У  саду  изба  съ  сними  да  клъть  крыто  драницами; 

подл-в  свней  присттшъ — ледникъ,  надъ  нимъ  анбаръ  крытъ  дра- 
ницами съ  скалою,  двери  на  крюкахъ  жел-взныхъ  съ  замкомъ  нут- 

ренымъ;  анбаръ  рубленъ  въ  замокъ,  крытъ  драницами  съ  скалою; 

двери  на  крюкахъ  желъзныхъ,  замокъ  вислой  н-вмепкой.  Подлгв 
саду  3  присгвна  крыты  драницами. 

У  Просянского  жъ  саду  оюродъ,  садятъ  дыни,  огурцы,  капусту 

и  всяте  л'Втше  овощи;  огороженъ  кругомъ  заборы,  около  его  за- 
бору 102  прясла,  двои  ворота  створные  крыты  тесомъ  съ  калит- 

ками, у  нихъ  двери  на  крюкахъ  желъзныхъ.  Въ  немъ  садового  и 
огородного  заводу:  17  грядъ  смороды  (81с)  красной,  гряда  бЪлой, 
74  саж.  смородины  черной.  На  лицо  всякыхь  сгъмянъ:  полчетверта 

пуда  кропового,  кинарейнаго  осмина  безъ  пол-полчетверика,  бо- 
бовъ  четверикъ,  гороху  волоцкого,  грецкого  по  2  четверика;  2 
чети  съ  полуосмиаою  проса  красного;  58  лъекъ  жестяныхъ  ветхи. 

Въ  селъ  жъ  Измайлове  Житной  дворъ  огороженъ  кругомъ  за- 
борами, рубленъ  въ  замокъ,  въ  длину  того  двора  46  саж.,  попе- 
речнику 36  саж.;  у]него  двои  ворота  створные;  20  житяицъ  руб- 

лены въ  замокъ,  стъны  тесаны  въ  брусъ\  у  исподнихъ  дверей  за- 
творы на  жиковинахъ  желъзныхъ,  замки  нутреные;  ворота  и  жит- 

ницы крыты  въ  два  теса  съ  скалою;  у  воротъ  засовы  желъзные, 
замки    вислые    большие;  ворота  и  около   двора  заборы  и  у  анба- 
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ровъ  л-всницы  ветхи.  На  томже  дворгв  въ  житницахъ  молоченого 
хл'вба  по  перем-вру  на  лицо:  693  чети  съ  осминою  безъ  полу  чет- 

верика и  малъ  третникъ  ржи.  1720  четьи  съ  осминою  п  съ  по- 
лучетверикомъ  овса.  298  четьи  съ  осминою  безъ  четверика  яч- 

мени. 107  четьи  съ  полуосминою  и  съ  получетверикомъ  гороху. 
233  четьи  съ  полуосминою  проса.  7  четьи  свмени  коноплянаго. 

6  четьи  съ  осминою  безъ  четверика  свмени  жъ  лняного  псков- 
ского. 15  четьй  и  полтора  четверика  свмени  жъ  лняного  плауну. 

И  то  просо  и  свмя  конопляное  и  лняное  гнило,  на  свмена  него- 
дится, потому  что  лежитъ  въ  анбарехъ  мнопе  годы. 

Да  ко  196  году  въ  сел-в  Измайлов-в  вел.  государей  на  деся- 
тинной пашите  посвяно  на  двустахъ  на  девяносгв  на  дву  десяти- 

нахъ  584  чети  ржи,  на  десятину  по  2  чети. 
Каменные  риш  первые,  что  отъ  конюшеннаго  Двора:  3  садила 

по  м-вртз  длиною  5-ти  саж.  шириною  по  3  саж.;  въ  нихъ  6  печей 
кирпишныхъ;  подъ  риги  трои  двери  да  б  всходовъ  да  на  сади- 
лахъ  6-теры  двери  да  б  окошекъ,  въ  нихъ  затворы  деревянные 
не  навешены  ветхи;  покрыты  лубьемъ  и  драницами;  у  нихъ  токъ 

огороженъ  заборами  въ  столбы  дубовые,  20  пряселъ;  у  него  5-теры 
ворота;  надъ  токомъ  взрубъ  покрытъ  соломою;  по  сторонь  ихъ 

каменной  токъ  по  мъ-ръ  длиною,  промежъ  столбами  75  саж.,  ши- 
риною 14  саж.,  съ  концовъ  по  6  столбовъ  каменныхъ;  въ  нихъ 

по  четверы  ворота;  съ  дву  сторонъ  по  14  столбовъ,  въ  нихъ  по 
12  воротъ,  ширина  въ  воротехъ  по  5  саж.,  вышина  до  сводовъ 
по  2  саж.  съ  арш.;  по  среди  его  срублено  3  яруса,  въ  нихъ  18 

мякинницъ  вымощены  тесомъ.  покрыты  соломою,  мосты  ветхи.  — 
На  другомъ  2  садила  въ  житьяхъ  длиною  по  5  саж.  съ  полуарш., 
шириною  по  3  саж.;  въ  нихъ  4  печи  кирпичныхъ;  подъ  риги  двои 
двери  безъ  затворовъ  да  4  всхода  на  садила;  четверы  двери  да 
4  окошка  безъ  затворовъ;  покрыты  лубьемъ  и  драницами:  у  нихъ 
токъ  огороженъ  заборами  въ  столбы  дубовые,  забору  23  прясла; 
четверы  ворота;  надъ  нимъ  взрубъ  покрытъ  соломою  посторонь 

ихъ  каменный  токъ  въ  длину  промежъ  стгвнъ  36  саж.,  шириною 
30  саж.  съ  дву  сторонъ  по  2  столба  въ  нихъ  двои  ворота;  съ 

дву-жъ  сторонъ  по  6  столбовъ,  въ  нихъ  по  четверы  ворота;  въ 
воротехъ  ширина  по  2  саж.,  вышина  до  сводовъ  по  2-жъ  саж. 
съ  аршиномъ. 

На  третьихъ  и  на  четвертыхъ  и  на  пятыхъ  по  2  садила  въ 
житьяхъ  длиною  по  о  саж.  съ  полуарш.,  шириною  по  3  саж.;  въ 

нихъ  9  печей  швлыхъ,   3   печи  ветхи;   подъ  риги  6-теры  двери, 
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безъ  затворовъ;  12  всходовъ  ва  садила,  12  окошекъ  безъ  затво- 
ровъ  же;  покрыты  лубьемъ  и  драницами;  нромежъ  ими  2  тока 
огорожены  заборами  въ  столбы  дубовые;  забору  34  прясла;  у  нихъ 

6-теры  ворота;  надъ  токами  взрубы  крыты  соломою.  Посторонь 
ихъ  каменной  токъ,  длиною  промежъ  сгбнъ  36  саж.,  шириною 

30  саж.;  у  нихъ  24  столба,  въ  нихъ  16  воротъ,  шириною  въ  во- 

ротехъ  по  2  саж.  съ  арш. — Около  всбхъ  ригъ  забору  418  пря- 
селъ;  всбхъ  токовъ  у  всбхъ  воротъ  подставки  железные;  у  нихъ 

6  ометовъ  съ  полуометомъ  соломы  ржаной;  въ  нихъ  162  саж.  съ 

полусаж.;  3  омета,  да  три  жъ  полуомета  соломы  яровой,  въ  нихъ 
90  саж.;  20  облуковъ  ухоботъя,  30  облуковъ  мякинъ,  насыпается 

па  облукъ  по  3  чети. 

Конюшенный  дворъ  огороженъ  заборами  четвероугольно,  руб- 
ленъ  въ  замокъ,  въ  длину  73  саж.,  въ  ширину  49  саж.;  у  него 
трои  ворота  створные  да  2  калитки;  7  денниковъ  конскихъ,  въ 

нихъ  кругомъ  ясли  бревенчатые,  9-теры  ворота  створные  крыты 

лубемъ  и  драницами  На  томъ  же  дворъ1  5  житницъ  рублены  вмъхтъ1, 
крыты  драницами  съ  скалою;  у  нихъ  двери  на  жиковинахъ  же- 

лтззныхъ,  замки  нутреные,  5  цтшей  закладныхъ.  И  тотъ  коню- 
шенный дворъ  и  у  него  ворота  и  ясли  и  на  житницахъ  кровли 

все  ветхо.  Да  на  дворъ  51  ясли  бревенчатые  противъ  денниковъ, 

огорожено  надолобами  въ  столбы.  На  томъ  же  конюшенномъ  дворъ1 
работныхъ  Измайловскихъ  42  лошади,  работныхъ  меринковъ.  У 

того  жъ  конюшеннаго  двора  караульная  изба  ветха  и  не  покрыта; 

другая  изба  съ  сбнми  караульная,  у  воротъ,  покрыта  драницами. 

Сгънной  дворъ  огороженъ  заборами  четвероуголно,  рубленъ  въ 

замокъ,  въ  длину  69  саж.,  въ  ширину  66  саж.;  крыть  заборъ 
тесомъ;  у  него  ворота  створные,  а  на  немъ  6  щитовъ  воротныхъ. 

На  томъ  же  сбнномъ  дворъ1  по  перемеру  15  копенъ  свна  и  осоки, 
измайловскаго  123  копны  безъ  получети  копны,  запасного,  что 

принято  по  указнымъ  памятямъ. 

Въ  селъ1  жъ  Измайлове  въ  Строкинъ1  скотной  дворъ  огороженъ 
заборами  четвероуголно,  рубленъ  въ  замокъ;  въ  длину  45  саж., 
въ  ширину  24  саж.;  крытъ  половина  соломою,  а  другая  тесомъ 
съ  скалою;  на  немъ  16  денниковъ;  3  избы  крыты  соломою.  На 

томъ  же  дворъ1  4  анбара  крыты  въ  2  теса  съ  скалою  въ  шатеръ; 
въ  нихъ  погребъ  да  ледникъ  дубовые;  у  анбаровъ  двери  на  пя- 
тахъ;  у  нихъ  2  цъчш  да  накладка  да  горбыль  железные.  У  того  жъ 

двора  трои  ворота  створные  крыты  тесомъ  ветхи.  На  томъ  же 

двор'Б  скотины:  10  быковъ  и  бычковъ  болшихъ  и  малыхъ,  17  ко- 
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ровъ  дойныхъ    и   недойныхъ,    10    подтелковъ,    8    телятокъ    ма- 
ленкихъ. 

Въ  сели  жъ  Измайлове  въ  Новой  Слободъ-  церковь  Рож- 
дества Христова  каменная,  а  въ  ней  6  образовъ  мъхтныхъ;  пе- 

редъ  местными  образами  одна  св-вча  восковая,  другая  писана  по 
дереву:  6  пеленъ  камчатыхъ.  Царстя  двери  и  свнь  писаны  на 
зологв,  37  образовъ  апостоловъ,  праотцей:  паликадило  медное 
на  ЦБпи  железной,  у  него  яблоко  стеклянное  кисть  золотная  съ 

шелкомъ  (сл-вдуетъ  опись).  Церковь  и  пределы  и  трапеза  покрыта 
въ  два  теса  съ  скалою:  главы  обиты  чешуею  деревяною  .писаны 
красками;  кресты  и  яблока  и  тульи  опаяны  бЪлымъ  нъ\мецкимъ 
желтэзомъ.  У  той  же  церкви  колокольня  на  столбахъ,  покрыта 
тесомъ,  на  ней  9  колоколъ,  ввсу  въ  нихъ  30  пудъ  38  гривенокъ. 

Приказная  изба:  горница  на  подклъ-т-в,  иередъ  нею  свни  руб- 
лены въ  приствнъ,  а  въ  ней  9  образовъ,  6-листовыхъ  неоклад- 

ныхъ;  на  столт>  3  аршина  сукна  краснаго;  столъ  дубовой,  2  стола 
сосновыхъ;  чюланъ  казенной  забранъ  досками:  4  окошка,  въ  нихъ 
о  кончины  стеклянные  ветхи:  печь  муравленая  зеленая;  у  чюлана 
двери  на  крюкахъ  желЪзныхъ,  замокъ  нутреной;  у  горницы  двери 
и  у  окошекъ  окончины  на  крюкахъ  желт>зныхъ;  у  свней  двои 

двери  на  крюкахъ  жел-взныхъ;  2  крылца  пргвзжихъ.  Приказная 
изба  и  свни  и  на  нихъ  кровля  и  крылца  все  ветхо. 

Въ  Приказной  изб^  вел.  государей  денежной  казны  на  лицо 

74  р.  8  алт.  4  д.  Въ  приказной  же  изб-в  книга  Уложенная  въ  пе- 
реплетв  въ  доскахъ.  184  г.  февраля  съ  1  числа:  книги  кресто- 
приводные  Измайловской  волости  крестьяномъ  и  всякихъ  чпновъ 

людемъ.  (Сл-вдуетъ  опись  приказныхъ  дъмъ,  столповь  и  книгъ 
разныхъ  годовъ,  въ  коихъ:  указныя  памяти  обо  всякихъ  д-влехъ, 
челобитныя,  росписи,  выборы  на  старостъ  и  цъмовальниковъ,  по- 
ручныя  записи,  книги,  тетради  и  столпы  умолотные,  приходные  и 

расходные  хл-вбу,  свну,  скотине,  рыб-в,  и  пр.,  продажные  ово- 
щамъ,  столпики  посввные,  ужинные,  укосные,  росписки  и  т.  п.; 

между  прочимъ:  дв-в  росписи,  что  изволилъ  в.  государь  (т.)  Петръ 
Алексвевичь  (т.)  взять  изъ  села  Измайлова  въ  село  Преображен- 
ское,  какихъ  стекляныхъ  фигуръ  да  изъ  виноградного  саду  пюнш 
кустовъ   194  г.). 

На  сыьзжемъ  дворы,  что  живетъ  прикащикъ,  хоромного  строенья: 

горница  съ  комнатою  рублена  изъ  краснаго  л'всу;  передняя  и  ком- 
ната въ  жить-в  по  3  саж. ,  на  жилыхъ  подкл-втахъ,  въ  нихъ  трои 

двери  на  жиковинахъ  луженыхъ,  у  нихъ  6  скобъ  да  3  крюка  за- 
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кладныхъ  луженыхъ,  7  окошекъ  красныхъ,  въ  нихъ  окончины  слю- 
деные  клинчатые  съ  поперечными  прутьи  железными,  да  зимнихъ 

7  вставней  липовыхъ  столярного  д'Бла,  въ  нихъ  окончины  слюд- 
ные;  4  окошва  волоковыхъ,  въ  нихъ  2  окончины  слюденыхъ;  под- 

волоки подшиты  тесомъ  сосновымъ  красного  л'всу,  2  печи  ценин- 
ныхъ  четвероугольныхъ;  лавки  съ  подставки,  полъ  дощатой,  2 

стола  липовыхъ  на  ногахъ  точеныхъ  столярного  д-вла.  Передъ  ними 
горница  отхожая,  въ  ней  образъ  неокладной,  у  ней  двери  на  жи- 
ковинахъ  луженыхъ.  2  скобы  да  крюкъ  закладной  луженые,  4 
окошка  красныхъ,  въ  нихъ  4  окончины  слюденыхъ  клинчатые  на 

петляхъ  жел'взныхъ  луженыхъ  съ  наугольниками  съ  прутьи  желез- 
ными ветхи;  въ  нихъ  же  зимнихъ  4  вставня  липовые,  въ  нихъ 

окончины  слюденыя  клинчатыя;  4  окошка  волоковыхъ,  въ  нихъ 

две  окончины  слюденыхъ;  полъ  дощатой,  лавки  съ  подставки,  ио- 
толокъ  подшитъ  краснымъ  сосновымъ  тесомъ;  межъ  гбми  горни- 

цами мни,  въ  сбняхъ  переградка  дощатая  забрана  досками  въ 

косякъ,  у  свней  и  у  переградки  да  у  задца  6-теры  двери  на  жи- 

ковинахъ  луженыхъ:,  7  скобъ  затворныхъ,  задвижка,  5  ц-впей  лу- 
женыхъ; въ  сбняхъ  2  окошка  красныхъ,  въ  нихъ  вставни  дере- 

вянные, лавки  съ  подставки  и  съ  опушки.  Надъ  свнми  чардакъ 
бревенчатой  перегороженъ  на  двое;  въ  чердакъ  2  лестницы  всхожш 
обшиты  и  забраны  тесомъ  краснымъ  въ  закрой;  около  лъстницъ 
поставлены  ганки  точеные;  двои  двери  на  жиковинахъ,  2  задвижки, 

2  скобы,  2  ц-бпи  луженыхъ;  подволока  подшита  краснымъ  тесомъ 
въ  закрой;  лавки  съ  подставки  и  съ  опушки;  11  окошекъ  крас- 

ныхъ и  въ  томъ  числе  въ  8  окошкахъ  окончины  слюденые  клин- 
чатые съ  поперечными  прутьи  железными;  у  свней  переднихъ  2 

крылца,  всхожая  лестница  забраны  досками,  крылца  въ  косякъ, 
у  лестницы  въ  стамикъ,  и  подшиты  досками;  надъ  крылпами  и 
надъ  лестницею  покрыто  въ  2  теса  съ  скалою;  надъ  рундукомъ 
покрыто  шатромъ  на  столбахъ.  По  сторонь  твхъ  же  хоромъ  сто. 
ронше  свни  перегорожены  на  двое,  переградка  забрана  въ  брусъ 
досками  въ  косякъ,  въ  нихъ  пятеры  двери  на  жиковинахъ,  4  цепи, 

скоба  луженые;  заднее  крылдо  и  всхожая  лестница  забраны  до- 
сками и  подшита  лестница  тесомъ;  надъ  крылцомъ  и  надъ  лест- 
ницею покрыто  въ  два  теса  съ  скалою;  надъ  нижнимъ  рундукомъ 

покрыто  въ  2  теса  съ  скалою  шатромъ  на  столбахъ;  отъ  тъхъ 
же  свней  отхожая  горенка,  у  ней  двери  на  жиковинахъ  луженыхъ, 

крюкъ  закладной;  3  окошка  красныхъ,  въ  нихъ  2  окончины  слю- 
деныхъ ветхи;  лавки  съ  подставки  и  съ  опушками,  полъ  дощатой, 
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потолокъ  бревенчатой,  печь  цениныая  обращатая,  4  окошка  воло- 
ковыхъ.  Передъ  горницею  сбни  перегорожены  бревны,  въ  сбняхъ 

чюланъ  забранъ  досками  въ  косякъ — задень]  въ  тв  жъ  сбни,  изъ 

бани  всхожая  лестница  забрано  кругомъ  краснымъ  тесомъ  въ  ко- 
сякъ,  лтзстница  подшита  съ  исподи  тесомъ  въ  закрой;  у  съней  и 

у  чюлана  и  у  всхожей  л-бстницы  и  у  задца  б  теры  двери  на  жи- 
ковинахъ  и  въ  томъ  чиств  у  3-хъ  дверей  по  скобтз  да  задвижке, 
да  по  цтьпи;  у  трехъ  по  щбпи  луженые;  въ  сбняхъ  и  въ  чюланть 
лавки  съ  подставки  и  съ  опушками.  Подъ  тою  жъ  горницею  баня, 

верхней  и  нижней    полки  дощатые,   печь  кирпишная  двоечелная, 
полъ  дощатой,  потолокъ  бревенчатой,  двери  на  жиковинахъ,  крюкъ 

закладной,  скоба  луженые;  окошко  красное,  въ  немъ  о  кончина  слю- 
деная  ветха.  Передъ  нею  сбни,  у  нихъ  двери  на  жиковинахъ,  цтшь 

да  скоба  луженые;  подъ  горницею  съ  комнатою  2  подкл-вта;  подъ 
отхожею  горницею  подкл-втъ  же,  жилые  бтзлые;  у  нихъ  трои  двери 
на  жиковинахъ,  4    скобы,  3  цтши,  крюкъ  закладной,  8  окошекъ 

красныхъ  двойныхъ  и  въ  томъ  чиств  въ  5-ти  окошкахъ  о  кончины 
слюденые  клинчатые  ветхп  съ  прутьп  желвзчыми  поперечными;  2 
окошка    не    въ    додъмклз;  печи   кирпичные  двоечелные:  лавки  съ 

подставки  и  съ  опушками,  полы  дощатые,  потолки  бревенчатые;  11 

окошекъ  волоковыхъ.   Промежъ  подклтэтовъ  въ  сбняхъ  и  въ  сто- 

роннихъ  сбняхъ  же  семеры  двери  на  жиковипахъ  жел-Бзныхъ  и  въ 
томъ  числ-б  у  дву  дверей  4  скобы,  2  ц-бпи;  у  5  дверей  5  цъпей; 

у  дву  задцовъ  двери  накрюкахъ  жел-взвыхъ,  2  ц-бпи.  Въ  горницахъ 
и  въ  подкл-втахъ  у  дверей  косяки  сосновые;  въ  красныхъ  окошкахъ 
рамы  лпповые  съ  налипши ками  липовыми  жъ  столярного  дт^ла;  всб 

горницы  крыты  драницами;  чердакъ  крытъ  дранпцами  съ  скалою;  все 

строенье  новое.  По  сторонь  подкл-бтовъ  боковые  сбни  подобраны 
бревны  елевыми  въ  стамикъ,  задецъ,  двои  двери  на  жиковинахъ  воро- 

неныхъ,  2  цгбпи.  Поварня  рублена  въ  замокъ,  покрыта  драницами, 
въ  ней  образъ  неокладной,  2  печи  кирпичные  двоечелные,  столъ, 

2  окошка  красныхъ,  двери  на  жиковинахъ.  На  томъ  же  двортз  3  пог- 
реба и  въ  томъ  чиств  2  дубовыхъ,  3  сосновой;  напогребицы  рублены 

въ  замокъ  покрыты  дранью  и  въ  томъ  числтз  у  одного  замокъ  нутре- 

ной,  у  другого  вислой  н-вмецкой,  у  дву  напогребицъ  двери  на  жи- 
ковинахъ   вороненыхъ.  Конюшня,  а  въ    ней  6  стоилъ,  подл*  ко- 

нюшни   сарай    по  крытъ    драницами;  у  конюшни  двери  на  жикови- 
нахъ вороненыхъ,  конюшня  покрыта  драницами  съ  скалою.  Изба 

воротная  съ  сбпми  у  нихъ  двери  на  крюкахъ  желъзныхъ,  у  двора 

двои   ворота  о  два   проезда,  у  нихъ    засовы   желъзные  покрыты 
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тесомъ  и  дранью.  На  дворе  жъ  3  чулана  люцкихъ  рублены  въ 

замокъ,  2  чулана  забраны  досками,  двери  на  жиковинахъ  воро- 

неныхъ,  5  цепей.  Задней  дворъ  огороженъ  заборы  въ  столбы*,  ко- 
нюшня, въ  ней  6  стоилъ,  двери  на  жиковинахъ,  Юхлевовъ,  двери 

на  пятахъ,  всв  покрыты  драницами,  ворота  на  пятахъ.  Дворъ  и 
огородъ  огороженъ  заборами  въ  столбы,  на  огородъ  двои  ворота 

болшихъ,  однощитные  на  пятахъ;  у  однихъ  воротъ  засовъ  желез- 
ной. Перед ъ  дворомъ  анбаръ  рубленъ  въ  замокъ,  двери  на  жи- 

ковинахъ жел'взныхъ,  замокъ  нутряной,  покрыть  дранью  съ  скалою. 
На  Москве  на  Гостинномъ  Болыномъ  Дворе  шалашъ  забранъ 

тесомъ  въ  бревна  и  накрытъ  дранницами  съ  скалою,  у  него  дверь 

на  жиковинахъ  желъзныхъ,  замокъ  вислой  немецкой  середней  руки*, 
въ  немъ  полки  дощатые,  где  ставятся  стеклянные  суды;  да  у 
негожъ  для  продажи  стеклянныхъ  судовъ  передняя  ствна  забрана 

досками  въ  стамикъ,  а  въ  немъ  государскихъ  продажныхъ  стек- 
лянныхъ судовъ  на  лицо  белого  стекла:  319  сулеекъ,  32  сулейки 

оптекарскихъ,  134  склянки  маленкихъ  розныхъ  статей,  100  ста- 
кановъ  высокихъ  гладкихъ  и  полосатыхъ,  100  стакановъ  плоскихъ 

чешуйчатыхъ,  90  стакановъ  плоскихъ  гладкихъ  и  мелкочешуйча- 
тыхъ,  6  оловеничковъ,  30  братинокъ  безъ  кровель,  16  яблокъ 
болыпихъ  и  малыхъ,  лампада  малая,  7  кольевъ.  У  пр1ему  техъ 

судовъ  и  у  продажи  Измайловской  волости  приселка  Николаев- 
скаго  выборной  верной  цЪловальникъ  Ипатка  Ивановъ. 

Въ  селт^  жъ  Измайлове  мельницы  со  всякимъ  строеньемъ: 
На  ртзчктз  Измайлове  мельница  Меленская,  плотина  земляная  съ 

низу  рублена  дубникомъ  и  обита  сосновымъ  тесомъ  по  верхъ  кла- 
дено  дерномъ;  сливъ  дубовой;  мосты  нижней  и  верхней  и  отвод- 

ной сосноные  бревенчатые,  верхней  мостъ  насланъ  байдашнымъ 

тесомъ,  по  немъ  перила  съ  гутками*,  труба,  въ  которую  идетъ 
вода  на  колеса,  сосновая*,  передъ  сливомъ  перебойка  дубовая*,  пло- 

тина длиною  65  саж.,  шириною  8  саж.,  вышиною  дву  саж.;  въ 
пруде  рыбы  щуки,  лещи,  подлещики,  лини,  окуни,  плотицы.  Мель- 
нишной  анбаръ  деревянной  о  5  житьяхъ  крыть  2  теса  съ  скалою, 
въ  кровле  6  окошекъ,  въ  нихъ  затворы  створные  деревянные,  по 

мъ-р-в  анбаръ  длиною  6  саж.  съ  полуарш.,  шириною  2  саж.  2  арш. 
безъ  чети;  у  него  14  окошекъ  красныхъ  въ  нихъ  окончины  слюд- 

ные  и  въ  томъ  числе  6  окончинъ  ветхи*,  12  окончинъ  на  петляхъ 
луженыхъ,  2  окончины  не  навешены:,  у  техъ  же  окошекъ  затворы 
на  крюкахъ  луженыхъ  подъ  крюками  железо  красное  немецкое *, 
четверы  двери  створные,  пятые  одиноюе  у  нихъ  жиковины  и  скобы 
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железные  луженые.  Въ  анбар-в  жъ  4  образа,  2  снасти  на  ходу 
ветхи;  да  толчея  о  10  пестахъ,  песты  окованы  жел-взомъ,  под- 

донки жел-взные,  валъ  переломился,  ступа, — все  сгнило  и  обва- 
лилось; 7  болдъ,  кулакъ,  ломъ  железные,  грохотъ  ветхъ;  3  ящика, 

въ  которыхъ  бываетъ  лопаточная  мука,  п-вшня.  У  того  жъ  анбара 
передъ  нижнимъ  житьемъ  перила  забраны  тесомъ  краснымъ  по- 

крыты въ  2  теса  съ  скалою,  чюланъ  забранъ  тесомъ,  покрытъ 

въ  2  теса  съ  скалою,  у  чюлана  двери  на  жиковинахъ  жел-взныхъ 
луженыхъ,  ц-впь,  крюкъ  закладной  железные:  веретено  запасное, 
6  шиповъ,  1  заступъ  ц-влой;  запасныхъ  снастей:  2  колеса  водя- 
ныхъ,  одно  сухое  не  въ  дод-влк-в,  2  обруча  жел-взныхъ  шесте- 
ренныхъ,  2  подпятка,  2  веретена,  2  полприцы.  У  той  же  мель- 

ницы изба,  передъ  нею  свни  рублены  въ  замокъ,  крыты  дранью 

съ  скалою;  у  избы  и  у  с-вней  двери  на  жиковинахъ  жел-взныхъ, 
ветхо  и  развалялось.  Жгьсныхь  запасовъ:  7  брусовъ  сосновыхъ 

красныхъ,  4  столба  сосновыхъ  красныхъ,  на  валы  80  бревенъ  еле- 

выхъ  получетверты  саж.,  вс-в  згнили  въ  д-вло  не  годятся. 
На  той  же  р^чк-в  Измайловк-в  мелница  Виноградная,  плотина 

каменная  насыпана  землею,  около  плотины  перила  каменные  съ 

ростесками,  23  спуска  жел-взныхъ,  сливъ  каменной  и  мостъ  отвод- 
ной вымощенъ  дубовымъ  брусьемъ;  открылки  забраны  бревны  ду- 

бовыми; черезъ  сливъ  мостъ  дубовой  насланъ  байдашнымъ  тесомъ; 
плотина  длиною  87  саж.,  шириною  12  саж.,  вышиною  3  саж.;  2 

анбара  каменныхъ  мелнишныхъ  о  5  житьяхъ  и  въ  томъ  числ-Ъ  въ 
верхнихъ  житьяхъ  2  анбара  м-врою  въ  длину  промежъ  ст-внъ  по 
3  саж.  съ  аршиномъ  и  съ  четью,  поперегъ  по  3  саж.  съ  арш.  безъ 

чети;  третей  анбаръ  въ  длину  4-хъ  саж.  съ  арш.  безъ  чети,  по- 
перегъ 3-хъ  саж.  съ  четью  арш.;  въ  нихъ  4  образа  неокладныхъ, 

да  трои  двери,  косяки  сосновые,  3  затвора  обиты  съ  исподи  полстми 

сверху  сукномъ  краснымъ,  по  полямъ  сафьяномъ  краснымъ,  на 

жиковинахъ  луженыхъ  подъ  ними  сукно  красное,  3  крюка  заклад- 

ныхъ,  3  скобы  у  т-вхъ  же  дверей  затвора  на  жиковинахъ  жел-взныхъ, 
3  задвижки  жел-взныхъ,  4  скобы  луженые;  одн-в  двери  столяр- 

ного Д'вла  писаны  красками  на  жиковинахъ  луженыхъ,  2  скобы 

луженыхъ,  замокъ  нутреной,  глездунъ,  3  замка  вислыхъ  н-вмец- 
кихъ  большой  руки;  да  19  окошекъ,  въ  нихъ  окончины  ветхи, 

у  окошекъ  затворы  деревянные  на  крюкахъ  жел-взныхъ;  3  печи 
ценикныхъ  ветхи.  3  верстатаи  на  чемъ  д-влаютъ  столярное  д-вло. 
Анбаръ  про-взжей,  у  него  двои  ворота  затворы  шеретчатые 
(81с)    на    крюкахъ    желЪзныхъ    м-врою    анбаръ    длиною    промежъ 
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сгвнъ  4*хъ  саж.  съ  арш.  безъ  чети,  поперегъ  4-хъ  саж.;  изъ 
него  въ  кровлю  3  лъстницы  всхожихъ  покрыты  всъ  въ  2  теса 
съ  скалою  шатрами;  въ  кровляхъ  15  окошекъ,  у  нихъ  затворы 
створные  на  пятахъ;  2  анбара  въ  исподнихъ  житьяхъ  мърою  въ 

длину  промежъ  ст'бнъ  4-хъ  саж.,  поперегъ  по  3  саж.,  у  нихъ 
трои  двери  створныхъ  на  жиковинахъ  жел-взныхъ;  4  окошка,  въ 
нихъ  решетки  желъзные,  въ  одномъ  анбаръ-  поставъ,  жерновъ; 
другой  поставъ  со  всякою  мельничною  снастью  на  ходу,  ветхи; 
въ  другомъ  анбаръ  мостъ  и  полокъ,  2  колеса  сухихъ,  2  водяныхъ, 
двои  жерновы  обмолковъ,  все  ветхо.  Въ  тъхъ  же  анбарехъ  2  ше- 

стерни запасныхъ  на  нихъ  4  обруча  жел-взныхъ,  6  болдъ,  ломъ, 
кулакъ  желъзные,  грохотъ  ветхъ,  м-връ  (81с),  насыпка,  да  четве- 
рикъ;  2  ящика,  въ  которыхъ  бываетъ  лопаточная  мука;  пъшня. 
Передъ  тъми  анбары  <убни  да  2  всхода,  у  нихъ  двои  ворота  створ- 

ные на  жиковинахъ  желъзныхъ  ветхи  да  4  окошка,  въ  нихъ  2 

вставни  деревянные  на  жиковинахъ  жел'взныхъ  жъ.  Два  проъзда, 
у  нихъ  2  окошка;  промежъ  анбаровъ  кожухъ;  у  нихъ  двои  двери 
створные  на  жиковинахъ  желъзныхъ.  У  той  же  мельницы  труба 
водяная,  что  на  колеса,  и  надъ  нею  мостъ  и  2  колодезя  згнилн 

и  молоть  нельзя:  позади  мельничнаго  анбара  2  задца  забраны  те- 
сомъ  краснымъ  въ  брусье,  покрыты  въ  2  теса  съ  скалою;  у  нихъ 
трои  двери  на  жиковинахъ  луженыхъ,  4  скобы,  2  задвижки,  1  цъпь; 
задцы  огорожены  тесомъ  въ  стамикъ;  ворота  створные  на  жикови- 

нахъ желъзныхъ  ветхи.  Прудъ  по  м-вр-в  въ  длину  690  саж.,  въ  ши- 
рину 103  саж.,  въ  немъ  рыба:  щуки,  караси,  плотицы,  окуни,  лещи, 

лини.  У  плотины  жъ  изба  бълая,  у  ней  съни  рублены  въ  замокъ 

о  дву  житьяхъ;  въ  избъ*  чюланъ,  окошко  красное  да  волоковое, 
печь  кирпичная,  у  ней  заслонъ  железной;  у  избы  и  у  чюлана  двери 
на  жиковинахъ  желъзныхъ,  скобы  желъзные;  передъ  ними  крыльцо; 
изба  и  на  свняхъ  кровля  ветха,  крыты  драницами;  анбаръ  о  дву 
житьяхъ;  подлъ  того  анбара  другой  анбаръ,  покрыты  дранью  и 
тесомъ,  все  ветхо. 

На  той  же  ръчкъ  Измайловкъ1  мельница  Измайловская,  пло- 
тина каменная  насыпана  землею,  кругомъ  перила  каменные  съ 

ростесками,  6  спусковъ  жел'взныхъ,  сливъ  каменной  вымощенъ 
дубникомъ  и  стъ-ны  обиты  досками:  мостъ  отводной  дубовой  ветхи; 
плотина  длиною  71  саж.,  шириною  11  саж.,  вышиною  2  саж.  съ 

арш.  Ниже  плотины  тарасы  рублены  дубовые  насыпаны  землею. — 

Надъ  мельничнымъ  анбаромъ  полата  каменная,  м-врою  промежъ 
стънъ  въ  длину  и  въ  ширину  по  4  саж.,  передъ  нимъ  крылцо 

д.  Б.  р.  ц.  34 
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каменное;  въ  полагв  два  образа  неокладныхъ;  10  окошекъ,  въ 

нихъ  окончины  слюденые,  столъ  сосновой  столярной,  печь  образ- 
чатая  зеленая  ветха,  двери  писаны  красками,  замокъ  нутреной, 
жиковины  луженые;  полата  и  крылцо  крыты  тесомъ  съ  скалою; 
по  полицамъ,  на  полатъ  и  надъ  рундукомъ  кровля  ветха;  надъ 
лъстницею  покрыто  вновь;  въ  исподнемъ  житьъ  2  снасти  на  ходу 
ветхи;  4  болды,  ломъ,  кулакъ  железные;  ящикъ,  въ  которомъ 
бываетъ  лопаточная  мука.  У  анбара  2  окошка,  въ  нихъ  решетки 
желъзные,  двери  створные  на  жиковинахъ  желъзныхъ,  замокъ 
вислой;  передъ  анбаромъ  сбни  о  два  проезда,  въ  нихъ  3  окошка; 
по  объ  стороны  анбара  2  кожуха  каменные  ветхи;  отъ  свней  къ 

пруду  2  прясла  забору,  покрыты  тесомъ;  прудъ  по  мър-Б  въ  длину 
1080  саж.,  въ  немъ  рыба:  щуки,  лещи,  кораси,  плотицы,  окуни, 
лини,  подлещики.  На  плотинъ  изба,  передъ  нею  сбни  о  дву  житьяхъ 

рублены  въ  лапу;  изба  и  сбни  покрыты  дранью  съ  скалою;  по- 
зади избы  сарай  огороженъ  заборами  и  покрыть  соломою,  все 

ветхо.  На  той  же  плотинъ-  анбаръ  рубленъ  въ  замокъ  непокрытъ 
и  безъ  дверей,  ветхъ. 

На  той  же  ръчк-в  Измайловкъ  мельница  Просянская,  плотина 
земляная  длиною  290  саж.  шириною  11  саж.,  вышиною  3-хъ  саж. 
безъ  арш.;  сливъ  дубовой,  мосты  нижней  и  верхней  бревенчатые 
сосновые;  мельничной  анбаръ  деревянной  о  дву  житьяхъ  мърою 

длиною  и  шириною  по  4  саж.  безъ  арш.  Въ  исподнемъ  жить'Б 
двои  жерновы,  все  ветхо,  огнило  и  обалялось;  передъ  анбаромъ 
свгъсъ  покрыть  тесомъ  съ  скалою,  у  анбара  двери  на  жиковинахъ 
желъзныхъ,  2  скобы,  да  цъпь;  въ  верхнемъ  житьъ  у  анбара  двери 
створные  на  жиковинахъ  луженыхъ,  2  скобы  желъзныхъ;  2  окошка 

красныхъ,  у  нихъ  затворы  на  крюкахъ  желъзныхъ,  анбаръ  по- 
крыть въ  2  теса  съ  скалою  шатромъ.  Мельничныхъ  снастей:  4 

болды,  ломъ  железной  и  ящикъ,  что  сбирается  лопаташная  мука. 

Лрудъ  по  м-вр-Б  въ  длину  650  саж.,  въ  ширину  280  саж.,  въ  немъ 
рыба:  щуки,  караси,  лещи,  лини,  плотицы.  У  плотины  изба  безъ 
верху,  сбни,  подлъ  тъхъ  же  свней  друпе  свни  забраны  въ  столбы 
бревнами,  покрыты  дранью  и  скалою,  все  огнило  и  обалялось. 

На  той  же  ръчкъ  Измайловкъ1  плотина  Лебедевская  земляная, 
кладена  дерномъ,  м-врою  въ  длину  160,  въ  ширину  12  саж.,  въ 
вышину  3-хъ  саж.,  сливъ  дубовой,  надъ  сливомъ  мостъ  бревен- 

чатой, все  ветхо.  Рыба  въ  пруд-в:  щуки,  лини,  караси,  окуни, 
плотицы. 

На  той  же  ръчкъ  Измайловкъ  мельница  Ивановская,   плотина 
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земляная  кладена  дерномъ  м-врою  въ  длину  170  саж.,  шириною 
11  саж.,  вышиною  2  саж.  съ  арш.;  сливъ  дубовой,  мостъ  доща- 

той; надъ  сливомъ  мостъ  бревенчатой;  все  ветхо;  мельничной 
анбаръ  деревянной  о  2  житьяхъ  покрыть  шатромъ  въ  2  теса  съ 

скалою,  м-врою  длиною  4-хъ  саж.  съ  четью  аршина,  шириною 
2  саж,  2  арш.  безъ  чети;  въ  нижнемъ  жить-в  образъ  неокладной, 
4  окошка  красныхъ,  въ  нихъ  затворы  деревянные  на  жиковинахъ 

жел-взвыхъ,  двери  створные  на  жиковинахъ  луженыхъ,  4  скобы 
жел-взные,  ветхо;  мельничныхъ  снастей:  2  веретена,  2  потпятка, 
2  полприцы,  4  шипа,  5  болдъ,  не  мелетъ,  все  сгнило  и  обалялось. 

Передъ  анбаромъ  св-всъ  разобранъ  и  покладенъ  въ  мельничной 
анбаръ.  Прубъ  по  м-вр-в  длиною  750  саж.,  шириною  50  саж.,  рыба 
въ  немъ  лини,  караси. 

Въ  приселкъ1  Николаевскомъ  на  р-вчк-в  Маланенк-в  мельница  Ви- 
колаевская,  плотина  земляная  кладена  дерномъ,  вся  обвалилась; 

м-врою  въ  длину  60  саж.,  поперегъ  7  саж.,  вышиною  2  саж.;  сливъ 
сосновой;  надъ  сливомъ  (мостъ)  бревенчатой;  передъ  сливомъ  пере- 

бойка сосновая,  все  сгнило  и  обвалилось.  Анбаръ  мельничной  де- 
ревянной о  2  житья  покрытъ  шатромъ  въ  2  теса  съ  скалою,  дли- 

ною и  шириною  4-хъ  саж.;  въ  томъ  же  анбаръ-  двои  жерновы  на 
ходу;  2  ящика,  въ  которые  сбирается  лопатошная  мука,  5  болдъ, 

насыпка;  въ  пруд-в  рыба:  щуки,  лини,  окуни,  караси. 
На  р-вчк-в  Пехорке  мельница  Пехорская  большая,  плотина  зе- 

мляная м-врою  въ  длину  60  саж.,  поперегъ  13  саж.,  въ  вышину 
2  саж.*,  сливъ  съ  одну  сторону  ст-вна  дубовая,  съ  другую  сторону 
сосновая;  мостъ  дощатой;  черезъ  сливъ  мостъ  пере-взжш  бревен- 

чатой; анбаръ  мельнишной  деревянной  о  дву  житьяхъ  м-врою  въ 
длину  и  въ  ширину  5  саж.;  въ  верхнемъ  жить-в  1  образъ  нео- 

кладной, у  анбара  двери,  у  нихъ  затворъ  на  жиковинахъ  воро- 
неныхъ;  въ  нижнемъ  жить-в  1  образъ  неокладной;  двери,  у  нихъ 
затворъ  на  жиковинахъ  жел-взныхъ;  въ  томъ  же  анбар-в  четверы 
жерновы  на  ходу  и  въ  томъ  числ-в  2  жерновы  шириною  по  1г/2 
арш.,  толщиною  по  чети  аршина,  одн-в  жернова  шириною  въ  2 
арш.  безъ  3-хъ  верш.,  4  жернова  шириною  по  I1/*  арш.  толщи- 

ною 2  верш.;  10  болдъ,  ломъ,  кулакъ,  2  ибшни,  крюкъ  жел-вз- 
ные, буравъ,  2  долота,  скобель,  4  обруча  жел-взныхъ  запасныхъ 

къ  шестернямъ;  2  ящика,  въ  которые  сбирается  лопаточная  мука; 

грохотъ.  Передъ  анбаромъ  св-всъ  забранъ  тесомъ  въ  косякъ,  ан- 
баръ и  св-всъ  покрыты  дранью  и  скалою.  Въ  пруд-в  рыба:  щуки, 

лини,  окуни,  караси.   Мельнишной  дворъ    огороженъ  съ  дву  сто- 

34* 
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ронъ  заборы  въ  столбы,  на  немъ  2  избы  ветхи;  передъ  одною  избою 
сбнникъ,  а  межъ  ими  сънцы  крыты  драницами;  у  одной  избы  двери 

на  крюкахъ  жел-взныхъ;  и  то  все  дворовое  строенье  и  избы  згнили 
и  обвалялись.  На  той  же  р'Бчкъ-  малая  Пехорская  мелница,  пло- 

тина земляная;  анбаръ,  въ  немъ  двои  жерновы  на  ходу,  8  болдъ, 
ломъ,  кулакъ,  пъчпня,  2  обруча  желъзные  запасные  на  шестерню; 
2  ящика  гдт>  сбирается  лопатошная  мука  съ  замками;  2  насыпки, 

грохотъ.  Къ  той  же  мелницъ-  мелнишной  дворъ  огороженъ  кру 
гомъ  бревнами  въ  столбы,  свъсы  крыты  дранью;  на  немъ  2  избы; 

у  одной  избы  сбни,  двери  на  крюкахъ  жел-взныхъ,  ворота  створ- 
ные; избы  и  сбни  и  ворота  крыты  дранью. 

Въ  сел-в  же  Измайлове  пруды,  которые  безъ  мельницъ: 
Черезъ  1ебедевской  прудь  къ  тутову  саду  плотина  земляная  снизу 

рублена  дубникомъ,  поверхъ  кладена  дерномъ,  сливъ  дубовой;  пло- 
тина мърою  въ  длину  110  саж.,  въ  ширину  5  саж.  безъ  арш.,  въ 

вышину  2  саж.  съ  арш.  безъ  чети  арш.  Прудъ  въ  длину  три  са- 

жень (?),  въ  немъ  рыба  караси.  Харшозинская  плотина  земля- 
ная кладена  дерномъ,  сливъ  дубовой  ветхъ;  м^рою  плотина  въ 

длину  52  саж.,  въ  ширину  полтретьи  саж.,  въ  вышину  полторы 
саж.  Прудъ  длиною  33  саж.  въ  немъ  рыба  караси. 

Липитинскихъ  2  плотины  земляные  кладены  дерномъ,  сливы 

дубовые  ветхи;  и  въ  томъ  числи  мт>рою  одна  плотина  въ  длину 

49  саж.,  другая  въ  длину  45  саж.,  въ  ширину  по  21/2  саж.,  въ 
вышину  по  1У2  саж.  Пруды,  одинъ  длиною  44  саж.,  другой  33 
саж.;  въ  одномъ  рыба,  караси. 

Косинская  плотина  земляная  кладена  дерномъ,  сливъ  дубовой 

ветхъ,  м'Ьрою  плотина  въ  длину  50  саж.,  въ  ширину  3  саж.  безъ 
арш.,  въ  вышину  1  саж.  съ  арш.;  прудъ  длиною  33  саж.  въ  немъ 

рыба  караси. 

У  саду,  что  на  островку,  гдъ1  бывалъ  малиновой  садъ,  2  пло- 
тины земляные  кладены  дерномъ,  сливы  сосновые  ветхи;  объ, 

плотины  мърою  въ  длину  93  саж.,  въ  ширину  по  4  саж.,  въ  вы- 

шину по  11/2  саж.;  мърой  одинъ  прудъ  въ  длину  66  саж.,  другой 
въ  длину  63  саж.,  въ  нихъ  рыба:  щуки,  окуни,  караси. 

Въ  земАянишниюъ  плотина  земляная  кладена  дерномъ,  сливъ 

дубовой,  плотина  въ  длину  46  саж.,  въ  ширину  3  саж.,  въ  вы- 
шину сажень  съ  арш.;  прудъ  безъ  воды. 

Въ  Борзынюь  плотина  земляная  съ  исподи  рублена  бревны  со- 

сновыми, поверхъ  кладена  дерномъ  ветха,  а  сливу  нътъ;  пло- 
тина въ  длину    25    саж.,  въ  ширину  2    саж.,  вышиною    сажень; 
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прудъ  м-Ьрою  въ  длину  пять  восмь  (81с)  саж.;  рыба  въ  немъ 
караси. 

У  новой  слободы  на  бгьлевскомъ  долу  плотина  земляная  кладена 

дерномъ,  сливъ  дубовой  ветхъ;  плотина  м'врою  въ  длину  43  саж., 
въ  шир.  2  7а  саж.;  въ  выш.  1'/2  саж.;  ирудъ  м^рою  въ  длин.  33 
саж.;  въ  немъ  рыба  караси.  Новослободскихъ  3  плотины  земля- 

ные кладены  дерномъ,  сливы  дубовые,  у  сливовъ  нижше  и  верх- 

ше  мосты  все  ветхи,  и  въ  томъ  числъ*  м'врою  одна  плотина  въ 
длину  42  саж.,  въ  ширину  полтретьи  саж.,  въ  выш.  11/2  саж.*, 
другая  въ  дл.  33  саж.,  въ  шир.  полтретьи  саж.,  въ  выш.  172 
саж.;  третья  въ  дл.  35  саж.  въ  ш.  3  саж.  безъ  арш.,  въ  выш. 

11/2  саж.;  а  пруды  м-Ьрою  въ  длину,  одинъ  нижней  55  саж.,  се- 
редней  36  саж.,  верхней  18  саж.;  рыба  въ  нихъ  караси. 

Подъ  житнымъ  дворомъ  плотина  съ  исподи  рублена  дубникомъ, 

поверхъ  кладена  дерномъ,  сливы  сосновые  ветхи;  плотина  м'врою 
въ  дл.  60  саж.,  въ  шир.  3  саж.,  въ  выш.  1  саж.  съ  полуарш.; 

прудъ  м'врою  въ  д.  120  саж.  въ  ш.  60  саж.;  рыба  въ  немъ  щуки, 
плотицы,  окуни,  караси,  лини.  Въ  виноьрадномъ  саду  2  плотины 

кладены  дерномъ,  сливы  и  мосты  дубовые  и  въ  томъ  числ*в 
м^рою  одна  плотина  въ  д.  50  саж.,  съ  2  сторонъ  по  30  по  2 
саж.,  въ  ш.  3  саж.,  въ  в.  сажень.  Другая  въ  д.  73  саж.,  въ 

ш.  4  саж.,  въ  в.  сажень  съ  полуарш.;  а  пруды  м-Ьрою  одинъ 
верхней  длин.  51  саж.,  другой  ирудъ  18  саж.,  рыба  въ  нихъ 

караси,  лини.  Соболевскихъ  4  плотины  земляные  кладены  дер- 

номъ, сливы  сосновые,  и  въ  томъ  числи  м'врою  одна  плотина  въ 
д.  40  саж.,  въ  ш.  3  саж.,  въ  в.  1  саж.  съ  полуарш.;  другая  въ 

д.  53  саж.,  въ  ш.  4  саж.,  въ  в.  1!/я  саж.;  третья  въ  д.  52  саж.,  въ 
ш.  3  саж.,  въ  в.  1  саж.  съ  арш.,  четвертая  въ  д.  59  саж.,  къ  ш.  4 

саж.,  въ  в.  1  саж.  съ  арш.;  а  м'врою  пруды  въ  д.  верхней  51  саж., 
средней  60  саж.,  другой  средней  90  саж.,  нижней  18  саж.;  въ 
нихъ  рыба:  щуки,  караси,  лини.  Совроновская  плотина  земляная 

кладена  дерномъ,  сливъ  сосновой  ветхъ,  м'врою  плотина  въ  длину 
60  саж.,  въ  ш.  4  саж.,  въ  в.  1У2  саж.;  прудъ  длин.  51  саж.,  въ 
немъ  рыба  караси.  Промежъ  Запаснаго  и  Льнянаго  дворовъ  прудъ 
копаной  безъ  воды  да  позадь  Запаснаго  двора  прудъ  копаной  же. 

Строкинской  прудъ  копаной,  около  его  рублены  тарасы  со- 
сновые, всв  сгнили  и  развалились.  Въ  приселкъ  Ивановскомъ  3 

плотины  и  въ  томъ  числъ-  2  плотины  съ  исподи  рублены  дубни- 
комъ, третья  сосновыми  бревны,  поверхъ  кладены  дерномъ,  сливы 

сосновые   ветхи,    и   въ   томъ   числи    одна   плотина   мъ-рою  въ  д. 
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61  саж.,  въ  ш.  4  саж.,  въ  в.  4  арш.  съ  четью*,  другая  д.  45  саж., 
въ  ш.  4  саж.,  въ  в.  сажень  съ  арш.;  а  пруды  мърою  въ  д.  верхней 
и  средней  по  40  саж.,  нижней  50  саж.,  въ  нихъ  рыба  караси. 

Въ  приселкъ  Ивановскомъ  церковь  древяная  во  имя  1оанна 

Предотечи,  да  предъмъ  Васил1я  Великаго,  другой  пред-влъ  Св. 
Страстотерпца  Георпя. 

Въ  Черноголовской  волости  въ  селт>  Воскресенскомъ  для  д-вла 
стеклянныхъ  судовъ  ученикомъ анбаръ  д.  9  саж. ,  ш.  6  саж.,  забранъ 
бревнами  въ  столбы,  углы  рублены  въ  лапу,  покрытъ  драницами,  у 

него  однъ  двери  одиноше,  друпе  створчатые  на  крюкахъ  желъз- 
ныхъ;  въ  анбарт>  жъ  печь  кирпичная  съ  трубою,  изъ  ней  д-влаютъ 
стеклянные  суды;  очагъ,  что  изъ  печи  уголье  кладутъ;  печь  кир- 

пичная, въ  которой  стекло  обжигаютъ;  въ  томъ  же  анбаръ-  въ 
очагахъ  3  котла  литыхъ  чугунныхъ,  3  тчана  болшихъ  ветхи,  5 
пудъ  золы  вареной,  2  чети  песку  воробьевскаго,  5  возовъ  бъмой 

гжелской  глины;  кирпичу  600  зженого,  200  сырого;  снастей:  че- 
тверы  щипцы;  13  трубокъ,  7  пантелей;  3  полки  желт>зныхъ,  ко- 

торыми стекла  м-вшаютъ;  ломъ  железной,  труба  м-вдная  заливная, 
2  уполовника  желвзныхъ,  2  доски  жел-взныхъ,  3  клюки  желт>з- 
ныхъ,  двои  вилки,  4  кочерги,  что  уголье  выгребаютъ;  игодь  мъд- 
ная,  4  фурмы  мъдныхъ,  4  сковороды,  2  лопаты  желт>зныхъ,  что 

мтлпаютъ  въ  горшкахъ  стекло,  10-теры  ножницы,  3  молотка,  5  то- 
поровъ  ломаныхъ,  2  заслона  жел-взныхъ  ветхи,  2  рт>шетки,  грабли 
желъзные,  трубка  медная,  что  щелокъ  спущаютъ,  2  ситановыхъ. — 
На  томъ  же  дворт>  изба  елевая  3-хъ  саж.  покрыта  драницами, 

двери  на  крюкахъ  жел-взныхъ,  окошко  красное,  2  окошка  воло- 
ковыхъ,  печь  кирпичная  съ  трубою,  лавки  съ  подставки  и  съ 
опушками.  Стеклянной  заводъ  огороженъ  заборами  четвероугольно, 
26  пряселъ,  24  саж.  дровъ  березовыхъ. 

Приходъ    и   расходъ    Измайловскаго    хозяйства, 
1676  —1677. 

Приходъ  въ  сел-в  Измайловъ  и  въ  приписныхъ  всякому  ХЛ"Ббу 
молоченому  въ  житницахъ  и  немолоченому  въ  кладяхъ,  и  столо- 
вымъ  запасомъ,  и  садовымъ  и  огороднымъ  всякимъ  свмянамъ  и 

травамъ,  и  лну  и  пенкъ,  и  желгвзу  и  желвзнымъ  и  каменнымъ  и 
лбснымъ  и  всякимъ  мелкимъ  запасомъ,  и  мъдной  и  желъзной  и 

деревянон   всякой    посудт>,    и    стеклянымъ    судамъ,   и   на  коню- 
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шенномъ  и  на  скотномъ  дворехъ  лошадямъ  и  всякой   скотинъ*    и 
по  мельницамъ  птицамъ. 

У  184  году  въ  нынешней  во  185  годъ   въ   остатке  на  лицо: 
Хлгьба  молоченово:  Ржн  3957  четьи  съ  осминою  и  съ  четве- 

рикомъ  и  пол-пол-полчетверика;  и  въ  томъ  числт>  пятой  части 
36  четьи  съ  четверикомъ.  Гороху  грецкого  38  четьи  съ  полу- 

осминою, и  въ  томъ  числъ-  пятой  части  14  четьи  и  1*/2  четве- 
рика. Гороху  полевого  220  ч.  съ  осминою  и  съ  получетверикомъ, 

пятой  части  97  ч.  безъ  четверика.  Пшеницы  735  ч.  съ  осминою 
безъ  полполчетверика.  Пшеницы  озимой  35  ч.  безъ  четверика. 

Ячмени  1470  ч.  съ  четверикомъ  и  полполчетверика  и  полполпол- 
четверика;  пятой  части  180  ч.  съ  осминою  и  съ  получетверикомъ. 
Овса  чистово  756  ч.  безъ  полуосмины;  пятой  части,  252  ч.  безъ 
четверика.  Овса  невп>йного  561  ч.,  а  чистова  по  опыту  315  ч.  съ 
полуосминою.  Ярицы  55  ч.  съ  осминою;  пятой  части  14  ч.  безъ 
полу  четверика.  Полбы  235  ч.  съ  полуосминою  и  съ  четверикомъ; 
пятой  части  84  ч.  безъ  четверика.  Гречи  370  ч.  съ  осминою  безъ 

получетверика;  пятой  части  70  ч.  и  11/2  четверика.  Проса  73  ч. 
съ  полуосминою;  пятой  части  15  ч.  безъ  четверика.  Стьмени  ко- 

нопляного 58  ч.  съ  осминою  и  съ  четверикомъ;  пятой  ч.  8  ч. 
(пропускъ). 

Въ  сел-в  жъ  Измайлове  въ  крестьянскихъ  житницахъ:  въ  Но- 
вой Слободъ-  336  ч.  ржи,  672  ч.  овса,  въ  приселкв  Ивановскомъ 

180  ч.  ржи,  300  ч.  овса;  въ  приселкъ-  Николаевскомъ  312  ч.  ржи, 
624  ч.  овса.  Всего  828  ч.  ржи,  1596  ч.  овса.  Данъ  имъ  тотъ 

хл'Ббъ  по  указу  вел.  государя  въ  прошлыхъ  годЪхъ  на  свмена  и 
вел-вно  сбирать  и  сыпать  въ  особые  ихъ  крестьянсюе  житницы, 
чтобъ  у  нихъ  тотъ  свменной  хл^бъ  въ  ихъ  житницахъ  по  вся 
годы  былъ  безпереводно. 

Хл-вба  немолоченова  въ  кладяхъ.  Ржи  ужину  180  г.  пять  кла- 
дей,  а  въ  нихъ  по  опыту  въ  умолотъ-  надобно  2339  ч.  съ  осми- 

ною и  съ  получетверикомъ.  182  году  2  клади,  а  въ  нихъ  по 
опыту  надобно  632  ч.  съ  осминою  и  съ  получетверикомъ.  И  въ 

нын'Бшнемъ  во  185  г.  фев.  съ  19,  марта  по  6  д.  обмолочена  вся, 
а  вымолочено  509  ч.  съ  осминою.  — 183  году  2  клади,  а  въ  нихъ 
по  опыту  надобно  629  ч.  съ  полуосминою  и  съ  четверикомъ. 
185  г.  апр.  съ  9,  апр.  по  24  д.  обмолочена  вся,  а  вымолочено 
447  ч.  съ  осминою.  Пшеницы  182  г.  2  клади,  по  опыту  надобно 

345  ч.  съ  четверикомъ.  Во  185  г.  марта  съ  30,  апр.  по  4  обмо- 
лочена вся— 350  ч.  безъ  полуосмины.  Ячмени  183  г.  4  клади,  по 
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опыту  надобно  1942  ч.  безъ  получетверика;  и  въ  томъ  числтз 
пятой  части  318  ч.  съ  полуосминою  и  съ  четверпкомъ.  Во  185  г. 

марта  съ  6  марта  по  30  обмолоченъ  весь  —  1736  ч.  съ  четверп- 
комъ: пятой  ч.  318  ч.  съ  полуосминою  и  съ  четверпкомъ. 

Хл'вба  жъ,  которой  родился  въ  сел-в  Измайлове  вел.  государя 
на  десятинной  пашн-в  къ  нын-вшнему  185  году  и  обмолоченъ  въ 
нынълпнемъ  же  185  г.:  Ржи  3628  ч.  съ  осминою  и  съ  четвери- 

комъ,  въ  томъ  чпсл'Б  5-й  части  503  ч.  —  Гороху  грецкою  41  ч.  съ 
осминою;  5-й  части  7  ч.  безъ  полуосмины.  Гороху  полевою  140  ч. 
съ  полуосминою  и  съ  четверпкомъ;  5-й  части  23  ч.  съ  полуосми- 

ною и  съ  получетверикомъ.  Ячмени  834  ч.  съ  полуосминою  и  съ 

получетверикомъ;  5-й  части  137  ч.  Овса  3903  ч.  съ  осминою  и 

съ  получетверикомъ;  5-й  части  525  ч.  безъ  получетверика.  С-вмеяи 
конопляного  32  ч.  съ  полуосминою  и  съ  четверпкомъ;  5-й  части 

7  ч.  съ  осминою  и  съ  четверпкомъ.  Всего  всякого  хл-вба — 8581  ч. 
безъ  полуосмины;  и  въ  томъ  числт^  пятой  части  1202  ч.  съ  осминою 

и  съ  четверпкомъ.  Въ  пр1емъ'  тотъ  хл-вбъ  у  (двухъ)  выборныхъ 
в-врныхъ  цтзловальниковъ. 

Всего  въ  сел'Б  Измайлове  хл-вба  молоченаго  въ  житницахъ: 
ржи  8543  ч.  съ  полуосминою  и  по лполчетв ерика;  пятой  ч.  539  ч. 
съ  четверпкомъ.  Гороху  грецкого  80  ч.  безъ  полуосмины;  пятой 

ч.  21  ч.  безъ  получетверика.  Гороху  полевого  361  ч.  безъ  полу- 

четверика; пятой  ч.  120  ч.  и  1'/2  четверика.  Пшеницы  1085  ч. 
съ  полуосминою  безъ  полполчетверика.  Пшеницы  озимой  35  ч.  безъ 
четверика.  Ячмени  4040  ч.  съ  осминою  и  съ  получетверикомъ  и 

полполчетверика  и  малъ  четверикъ;  пятой  ч.  564  ч.  безъ  полу- 
четверика. Овса  чистого  4659  ч.  съ  полуосминою  и  съ  получет- 

верикомъ. Овса  жъ  нев-вйного  561  ч.,  а  чистова  по  опыту  315  ч. 
съ  полуосминою;  итого  4974  ч.  съ  осминою  и  съ  получетвери- 

комъ; пятой  ч.  777  ч.  безъ  полутора  четверика.  Ярицы  55  ч.  съ 
осминою;  пятой  ч.  14  ч.  безъ  получетверика.  Полбы  235  ч.  съ 
полуосминою  и  съ  четверпкомъ;  пятой  ч.  84  ч.  безъ  четверика- 
Гречи  370  ч.  съ  осминою  безъ  получетверика;  пятой  ч.  70  ч.  и 

11/2  четверика.  Проса  73  ч.  съ  полуосминою:  пятой  ч.  15  ч.  безъ 
четверика.  Семени  конопляного  91  ч.;  пятой  ч.  15  ч.  съ  осминою 
и  съ  четверпкомъ.  Овмени  лняного  Псковского  392  ч.  Овмени 
лняного  плауну  16  ч.  съ  полуосминою.  Крупъ  овсяныхъ  3  ч.  Крупъ 

грешневыхъ  105  ч.  безъ  получетверика.  Всего  всякого  хлт>ба  мо- 
лоченово  20461  ч.  безъ  полполчетверика;  пятой  ч»  2219  ч.  съ 
осминою. 
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Да  что  изъ  селъ  и  волостей  стр-влецково  160  ч.  съ  полуос- 
миною  и  полполтретника  и  полчетверика  и  малъ  четверикъ  ржи, 
овса  тожъ.  Да  въ  крестьянскихъ  житницахъ  828  ч.  ржи,  1596  ч. 

овса.  И  всего  въ  селв  Измайлов-в  всякого  хл-вба  молоченова  23205 
ч.  съ  осминою  и  съ  четверикомъ  и  полтретника.  Да  немолоченого 

въ  кладяхъ  по  опыту  ржи  2339  ч.  съ  осминою  и  съ  получетвери- 
комъ.  И  всего — 25545  ч.  и  полтора  четверика  съ  полутретникомъ. 

Въ  сел-в  Ос-вев-в  у  184  г.  въ  нынъчннемъ  во  185  г.  въ  остатке 
на  лицо  хл-вба  молоченово  въ  житницахъ  ржи  391  ч.  съ  получе- 
тверикомъ.  Овса  553  ч.  Пшеницы  21  ч.  съ  осминою.  Ячмени  33  ч. 

съ  осминою  и  съ  четверикомъ.  Ярицы  112  ч.  съ  четверикомъ.  Се- 
мени конопляного  71  ч.  съ  осминою  и  съ  четверикомъ.  Проса 

165  ч.  Въ  сел-в  жъ  Ос'вевъ1  хл-вба,  которой  родился  вел.  государя 
на  десятинной  пашнв  ко  185  г.  и  обмолоченъ  во  185  году:  ржи 
245  ч.  съ  осминою  и  съ  четверикомъ;  пятой  ч.  32  ч.  съ  осминою 

безъ  четверика.  И  всего  въ  сел-в  Освев-в  всякого  хлъба  1593  ч. 
съ  осминою  и  съ  получетверикомъ.  И  во  185  г.  того  хл-вба  пе- 

ревезено въ  село  Измайлово  и  ссыпано  въ  Измайловсше  житницы 
рожь  и  овесъ,  пшеница  и  свмя  конопляное  вышеписанное  число 
сполна;  да  10  ч.  ячмени:,  54  ч.  съ  полуосминою  и  172  четверика 
ярицы;  160  ч.  проса.  И  не  достало  противъ  переписныхъ  книгъ 

дьяка  Семена  Комсина  ячмени  23  ч.  съ  осминою  и  съ  четвери- 

комъ; ярицы  57  ч.  съ  осминою  и  11/2  четверика;  проса  5  ч. 
Въ  сел-в  Загорьъ-  хл-вба,  которой  родился  вел.  государя  на 

десятинной  пашн-в  ко  185  г.  и  обмолоченъ  во  185  г.:  ржи  238  ч. 
съ  полуосминою  и  съ  четверикомъ;  пятой  ч.  29  ч.  съ  осминою  и 
съ  получетверикомъ.  И  мая  5  та  рожь  взята  въ  село  Измайлово. 

И  всего  въ  сел-в  Измайлов-в  всякого  хлъба  (но  1  сент.  186  г.) 
27291  ч.  безъ  полутора  четверика  съ  полутретникомъ  въ  Москов- 

скую торговую  м-вру  и  съ  верхи  подъ  гребло,  какова  прислана  въ 
прошлыхъ  год-вхъ  изъ  Приказу  вел.  государя  Тайныхъ  д'Ьлъ. 

Во  185  г.  въ  расходъ  всякого  хл-вба:  ржи  1512  четьи  съ  чет- 

верикомъ; гороху  грецкого  77  четьи  съ  осминою  и  I1/*  четверика '•> 
гороху  полевого  209  чет.  съ  осминою  и  съ  четверикомъ;  пшеницы 

23  чети  съ  осминою*,  ячмени  491  четь  съ  осминою  безъ  получет- 
верика; овса  3999  четьи  съ  получетверикомъ;  овса  нев-вйного  561 

четь,  а  чистымъ  но  опыту  315  четьи  съ  полуосминою;  ярицы  19 

чет.  съ  осминою  безъ  получетверика;  полбы  84  чети  безъ  четве- 
рика: семени  конопляного  16  чет.  безъ  четверика;  гречи  70  четей 

и  11/2  четверика;  свмени  льняного  псковского    четь    съ   осминою 
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безъ  четверика;  крупъ  овсяныхъ  осмина*,  крупъ  грешневыхъ  36 
четей.  Всего  6856  четей  безъ  получетверика,  и  въ  томъ  числъ 
пятой  части  1004  безъ  полуосмины.  А  загвмъ  въ  остатке  налицо 

во  186  годъ:  20989  четей  безъ  полутора  четверика  и  пол-пол- 
полтретника.  Да  въ  займЪхъ  и  донять  224  3  чети  безъ  полуосмины. 

Столовыхь  запасовь  во  185  г.  въ  росходъ":  1421 2  пуда  соли, 
129%  полоть  ветчины,  28  п.  масла  коровья,  43  сыра  въсу  6  п. 
10  гривенокъ,  16  ведръ  творогу,  полведра  вина  двойного,  25  ведръ 

вина  Гороховскаго,  55  ведръ  дворянского,  30 %  кипъ  хм1злю  в-всу 
483  пуда  22%  гривенки,  а  по  спицамъ  было  793  пуда.  Медовъ: 

10  ведръ  вареного,  23  в.  белого  съ  гвосцы  съ  корицею  съ  кар- 
дамономъ,  19  в.  росхожева.  Пивъ:  86  ведръ  приказнова  и  бояр- 

ского, 10  в.  росхожева;  17а  ведра  яблокъ  въ  патокъ;  4  пуда  17 
гривенокъ  воску.  Живой  рыбы  (щукъ,  окуней,  карасей,  плотицъ) 
1697  рыбъ.  А  загвмъ  въ  остатке  на  лицо  во  186  годъ:  3  пуда 
7%  гривенокъ  соли,  66 %  полоть  свиного  мяса  ветчины;  пудъ 
масла  коровья;  5  ведръ  масла  лняного,  вина  1%  ведра  двойного, 

73  ведра  9  кружекъ  гороховского  съ  анисомъ,  92  ведра  7  кру- 
жекъ  11  чарокъ  дворянского;  32%  кипы  хмълю,  а  по  спицамъ 
въ  нихъ  843  п.  37  гривенокъ;  179  пудъ  3  гривенки  меду  сырцу 
и  съ  деревомъ;  медовъ  съ  гвосцы  съ  корицею  съ  кардамономъ 

17  ведръ  вареного,  18  ведръ  ставленого  белого,  11  ведръ  росхо- 
жева; пивъ — 214  в.  приказного  и  боярского,  65  ведръ  росхожева, 

25  ведръ  квасу  яшного,  4  ведра  бражки,  8  ведръ  кислыхъ  щей; 
въ  патоке  съ  четверть  ведра  винограду  измайловскою ,  6%  ведръ 

яблокъ,  2  ведра  сливъ  въ  квасу,  съ  30  ведръ  яблокъ,  141/2  гри- 
венокъ воску. 

Записки    расхода  185  г.— 

Окт.  10  в.  г.  царь  и  в.  к.  ведоръ  Ал.  (т.)  изволилъ  быть  въ 

селт>  Измайлов-в  на  Запасномъ  двор-в  и  по  своему  государеву  имян- 
ному  указу  указалъ  поить  всякихъ  чиновъ  людей  и  боярскихъ 
слугъ  (зачеркн.:  на  стекляномъ  заводъ  и  на  Виноградной  плоти нЪ 
и  на  Острову,  а  столовое  кушенье  было  на  Ме ленской  мельницъ, 
про  бояръ  и  про  стольниковъ)  изошло  4  ведра  вина  дворянского. 

Окт.  12  къ  в.  г.  царю  бедору  Ал.  въ  Покровское  въ  хоромы  по- 
дано 3  ставика  но  полуведру  яблокъ  въ  патоке.  Окт.  17  въ  село 

Покровское  государевымъ  походнымъ  лошадямъ  на  кормъ  отпу- 
щено 236  четьи  овса.  Окт.  26  села  Измайлова  и  приписныхъ  про- 
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свирнямъ  (тремъ)  на  просвиры  на  185  г.  дано  по  чети  съ  осминою 

пшеницы  человеку.  Окт.  30  изловлено  и  отослано  къ  Москвъ-  про 
обиходъ  в.  государя  рыбы  живой  изъ  Виноградного  пруда  7  щукъ 

(зачеркн.:  4  щуки  головы,  щука  подголовье,  37  щукъ  колодокъ, 
2  леща;  изъ  Измайловского  пруда  25  окуней);  изъ  Ивановскаго 

пруда  6  (зач.:  7)  карасей.  Дек.  24  къ  Москвъ-  на  государевъ  оби- 
ходъ на  хлъ-бенной  дворецъ  послано  гороху  45  четьи  съ  осминою 

грецкого,  95  четьи  съ  осминою  полевого,  а  въ  дворцовую  м-вру 
41  четь  съ  осминою  грецкого,  91  четь  безъ  полуосмины  полевого. 
Дек.  30  на  скотной  дворъ  въ  Строкино  на  соленье  сыровъ  и  масла 
дано  полпуда  соли.  Генв.  20  въ  Строкино  на  скотной  дворъ  на 
лекарство  государевыхъ  быковъ  и  коровъ  дано  3  ведра  вина 
(марта  31  масла  коровья  2  пуда). 

Февр.  16  —  20  по  указу  в.  государя  изловлено  и  отослано  къ 

Москв-в,  про  обиходъ  в.  государя  рыбы  живой:  изъ  Виноградного 
пруда  1  щука  голова,  б  щукъ  под  го  лов  ей,  50  щукъ  колодокъ,  32 
щуки  колодочки,  1  лещъ,  6  корасей,  8  окуней  росольныхъ,  59 

ушныхъ,  21  плотица.  Марта  13,  по  указу  в.  г-дря  на  Сытной 

Дворецъ  отпущено  7  кипъ  хм-влю,  вйсу  въ  нихъ  150  пудъ  безъ 
чети,  а  по  спицамъ  182  пуда.  Марта  19  на  Запасной  Дворъ  про 

государевъ  обиходъ  на  солодовое  рощенье  на  пива  дано  10  четьи 

ячмени,  да  на  кислы  щи  четь  ржи,  14/а  пуда  3  гривенки  хм-влю. 
Мая  7  въ  Виноградной  садъ  на  заливку  деревъ  дано  3  гри- 

венки воску.  Мая  14  въ  селъ-  Измайлове  в.  государя  на  десятин- 
ной папигв,  на  12  десятинахъ  посвяно  18  четьи  гороху  грецкого, 

на  десятину  по  чети  съ  осминою.  Мая  14 — 23  тамъ  же  в.  г-дря 
на  десятинной  пацигв  на  288  десятинахъ  посеяно  1440  четьи  овса, 

на  десятину  по  5  четьи.  Мая  29  на  4  десятинахъ  посеяно  10 
четьи  ячмени,  на  десятшгв  по  2  чети  съ  осминою.  1юня  11  в. 

государь  царь  Оедоръ  Ал.  (т.)  изволилъ  быть  въ  с.  Измайлове 

на  Заиасномъ  Двор*  и  по  своему  государеву  имянному  указу  ука- 
залъ  поить  всякихъ  чиновъ  людей  и  боярскихъ  слугъ,  изошло  4 
ведра  вина  дворянского,  5  ведръ  меду  вареного,  10  ведръ  меду 

б-влаго  съ  гвосцы,  съ  корицею,  съ  кардамономъ.  12  ведръ  росхо- 
жева,  40  ведръ  пива  приказнова,  5  ведръ  росхожева.  1юня  13  въ 

Покровское  государевымъ  походнымъ  лошедямъ  на  кормъ  отпу- 
щено 50  четьи  овса.  Того  жъ  дни  в.  государь  ц.  бедоръ  Ал.  (т.) 

изволилъ  быть  въ  с.  Измайлове  на  Запасномъ  Дворт^  и  по  своему 

г-ву  имянному  указу  указалъ  поить  всякихъ  чиновъ  людей  и  бо- 
ярскихъ слугъ,  изошло  4  ведра  вина  дворянского,  3  ведра  меду 
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вареного,  9  ведръ  белого  съ  гвосцы  съ  корицею  съ  кардамономъ, 

7  ведръ  росхожева,  36  ведръ  пива  приказнова,  5  ведръ  росхо- 
жева, полведра  вина  двойново. 

1юля  17  в.  г.  царь  бедоръ  Ал.  (т.)  изволилъ  быть  въ  с.  Из- 

майлов-в  въ  садахъ  въ  Виноградномъ  и  въ  Просянскомъ,  а  столовое 
кушенье  было  на  Виноградной  плотине,  про  болръ  и  про  столь- 
никовъ  изошло  2  ведра  меду  вареного,  4  ведра  белого  съ  гвосцы 
съ  корицею  съ  кардамономъ,  10  ведръ  пива  приказнова.  1юля  20 
на  передвойку  дано  4У2  ведра  вина,  вышло  двойного  2  ведра. 
1юля  21  въ  сады  въ  Виноградный  и  въ  Просянской  для  печатанья 
судовъ,  въ  которыхъ  подаютцакъ  в.  государю  въ  хоромы  ягоды, 

дано  гривенка  воску.  Августа  7  —  14  въ  с.  Измайловъ  в.  государя 

на  десятинной  пашнъ-  на  300  десятинахъ  впредь  ко  186  г.  посеяно 
750  четьи  ржи,  на  десятину  по  2  чети  съ  осминою.  Авг.  15  про 

обиходъ  в.  государя  на  хл-ьбенной  дворецъ  отпущено  16  ведръ 
творогу  въ  Измайловское  ведро,  а  въ  дворцовое  пршмочное  ор- 

денов ведро  10!/2  ведръ;  да  43  сыра  ввсу  въ  нихъ  6  пудъ  10  гри- 
венокъ.  Авг.  5 — 22  изловлено  и  отослано  къ  Москв-б  на  государевъ 
обиходъ  на  кормовой  дворецъ  изъ  Нижнево  пруда,  что  въ  Вино- 

градномъ саду,  192  карася  середнихъ;  изъ  Ждановского  300  серед- 
нихъ  и  меншихъ;  изъ  Ивановского  508  болыпихъ,  всего  1000  ка- 

расей живыхъ.  Авг.  28— Сент.  5  изловлено  и  отослано  туда  же 
изъ  Верхнева  прудка,  что  въ  Виноградномъ  саду,  200  карасей 
середнихъ,  изъ  Ждановского  прудка  300  малыхъ  живыхъ. 

Марта  съ  21  августа  по  31  села  Измайлова  Приказной  избы 

сторожу  продать  дано  237*2  кипы  хм-блю,  въсу  332  пуда9У2гри- 
венокъ,  а  по  спицамъ  было  611  пудъ. 

Садовое  и  огородное  слътье. 

Въ  нынвшнемъ  во  185  г.  Сентября  съ  1  числа  сентября  по 

1  день  186  г.  въ  приходъ-  садовыхъ  и  огородныхъ  всякихъ  съменъ 
и  цвътовъ  и  травъ  и  овощей  (и  съ  остаткомъ  отъ  184  г.):  Са- 

довыхъ всякихъ  свменъ:  полчетверта  пуда  кронового,  четь  съ  по- 
луосминою  и  съ  получетверикомъ  ретки  немецкой;  3  пуда  анису 
муромского;  2  пуда  слязу  полного;  2  пуда  10  ф.  горчицы;  21  ф. 
Воробьева,  4  ф.  ревеню;  6  ф.  безъ  чети  зори,  3  ф.  3  золоти,  цвиру; 

полтретья  фунта  маку  красного  н-вмецкого,  I1/*  ф.  бълого,  тожъ 
число  белого  оптекарскаго,  8  золоти,  алого;  осмая  доль  фунта 
маку  жъ  збитню;  2  золоти,  маку    пътово;  полфунта  фьялки,  6  ф. 
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7у2  ф.  гвоздики  репейчатой;  3  ф.  проскурняку,  полтретья  фунта 
дгъвичъи  красоты,  2  ф.  гвоздики  красной  кудрявой  немецкой:  6  золоти, 
мелисы ,  фунтъ  кропивки  козьи,  тожъ  число  рябинки  дикой  чорной. 

гвоздики  жъ  душистой,  4  ф.  бураковаю,  фунтъ  филорожи;  пол- 
фунта рожи  немецкой  красной,  четь  ф.  остро-пестро ,  полчети  ф. 

пахмурного,  четь  ф.  медвгьжья  уха,  фунтъ  2  золоти,  клопцу,  четь 

ф.  бархату,  ЗУ2  ф.  шопу,  фунтъ  гциру,  полфунта  совестрылш , 
1У2  ф.  васильковъ,  фунтъ  гиалфп>и,  полфунта  ушковъ,  тожъ  число 

оклей;  осмая  доль  фунта  нохтей\  3  золоти,  чабру,  3  золоти,  дря- 
гуну,  ползолотника  звгьздокь. 

Оюродныхъ:  пудъ  огурешного,  пол-пол-полчетверика  свеколь- 
ного, тожъ  число  морковного;  22  ф.  росадного,  осмина  кинартэй- 

ного,  4  чети  безъ  четверика  бобовъ,  четь  безъ  полуосхмины  луку 

саженцу,  4  чети  гороху  волосково,  четь  грецкого,  2  чети  безъ 

полуосмины  проса  красного.  Да  на  семя  негодитца  5  пудъ  огу- 
решного, 10  ф.  дынного,  2  ф.  тыковного,  полчети  фунта  долго- 

шееватого  тыковного  жъ,  5  ф.  арбузного  астраханского. 
Цвгьтовъ:  29  ведръ  сероборинного  красного  и  белого,  3  ведра 

шонш  сырыхъ,  1'/2  ведра  малого  алборья  сухихъ  и  сырого. 
Травь:  160  нучковъ  роману,  700  пуч.  зори,  15490  пч.  чабру, 

455  пч.  изопу,  76  пч.  шалф-ви  и  въ  томъ  числъ1  33  пч.  римской, 
206  пч.  мелисы,  202  пч.  морьяну,  1115  пч.  кропу,  2250  пч.  мяты 

и  въ  томъ  числъ-  н-вмецкой  50  пч.,  588  пч.  клопцу,  45  пч.  про- 
свирняку, тожъ  число  кропу  волосково;  350  пч.  салаты,  тожъ  число 

изопу,  81  пч.  маерану,  45  пч.  шанты,  150  пч.  свирну,  199  пч. 

пижмы  и  въ  томъ  числ-в  49  пч.  чорной,  150  пч.  красной,  150  пч. 
божья  древа,  40  пч.  концелиды,  105  пч.  кошечьи  мяты,  190  пч. 
руты,  ПО  пч.  рябинки,  70  пч.  цвиру,  30  пч.  финикулю. 

Овощей:  3938  яблокъ. 

Ягодъ:  93  ведра  смородины  чорной,  68  в.  красной,  11  в.  б'Блой, 
19  в.  малины  красной,  2  в.  б'Блой,  25  в.  крыжу  берсеню,  7  в. 
клубницы,  12  в.  вишенъ,  2  чети  съ  осминою  и  съ  получетвери- 
комъ  барбарисовыхъ,  65400  огурцовъ,  1648  дынь,  30  тыковъ,  четь 
съ  четверикомъ  ртшы,  2  гряды  моркови,  4767  грядъ  капусты. 

Въ  этомъ  числъ"  ко  185  г.  родилось:  Въ  Ъиноърадномъ  саду 
1791  яблоко,  2  четверика  ягодъ  барбарисовыхъ.— Травъ:  60  пуч- 

ковъ  зори,  40  пч.  руты,  8  пч.  шалф-ви  римской. — Овменъ:  10  ф. 
Воробьева,  72  ф.  гвоздики  репейчатой,  1'/2  ф.  зори,  2  зол.  маку 
алого,  фунтъ  васильковъ,  !/2  ф.  рожи  немецкой  красной.— Въ 
Просянскомь   саду:  497  яблокъ,  четверть  съ  осминою  ягодъ  бар- 
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барисовыхъ,  ведро  крыжу  берсеню. — Травъ:  240  пч.  зори,  60  пч. 
рябинки,  80  пч.  кошечьи  мяты,  140  пч.  клопцу,  120  пч.  изопу, 

100  пч.  руты,  60  пч.  роману,  30  пч.  чабру,  10  пч.  шалф-ви.  СЪ- 
менъ:  фунтъ  шалфеи,  у2  ф.  изопу,  фунтъ  гвоздики  репейчатой, 
72  ф.  девичьи  красоты,  тожъ  число  ушковъ,  фунтъ  Воробьева, 

У2  ф.  маку  белого  кудрявого,  1/%  ф.  оклей,  тожъ  число  василковъ, 
тожъ  число  маку  красного  (зачерк.:  кудрявого)  н-вмецкого,  осмая 
доль  фунта  маку  збитню,  тожъ  число  нохтей,  6  зол.  гвоздики  ду- 

шистой, тожъ  число  маку  алого,  2  зол.  клопцу,  3  зол.  чабру,  тожъ 

число  цвиру,  У4  ф.  зори,  2  зол.  дрягуну,  тожъ  число  маку  шв- 
гово,  ползолотника  зв-вздокъ. — Въ  Просянскомъ  оюрод)ъ:  620  дынь, 
30  тыковъ,  четь  съ  четверикомъ  ртшы,  четверикъ  свмени  кина- 
рМного,  3  четверика  бобовъ,  четь  безъ  полуосмины  луку  саженцу, 

2  гряды  моркови. — Въ  круьломъ  оюродт:  6У2  четвериковъ  барба- 
рисовыхъ  ягодъ. 

Да  во  185  г.  родилось  всякихъ  цв-втовъ  и  овощей.  Въ  Вино- 
градномъ  саду  цвъ-товъ:  3  ведра  шонш  сырого,  полведра  малого 
алборья  сырого  жъ,  полтретья  ведра  серобаринного  красного. — 

Ягодъ:  46  ведръ  смородины  чорной,  41  в.  красной,  2  в.  б'влой, 
19  в.  малины  красной,  2  в.  б'влой,  тожъ  число  крыжъ — берсеню, 
850  яблокъ,  2690  грядъ  капусты. — Въ  Просянскомъ  Саду  цв-втовъ: 
1х/2  ведра  серобаринного  белого  сырого.  23  в.  красного  сырого  жъ. 
Ягодъ:  27  в.  смородины  чорной,  22  в.  красной,  9  в.  бт>лой;  крыжу 
берсеню  22  в.,  7  в.  клубницы,  12  в.  вишенъ,  800  яблокъ.  Въ  саду, 

что  на  Островку,  ягодъ:  20  в.  смородины  черной,  5  в.  красной. — 
Въ  кругломъ  огородгь  цвт>товъ:  ведро  малого  алборья  сухово,  2  в. 
серобаринного  сырого.  На  Просянскомъ  огород >ъ:  65400  огурцовъ, 
1028  дынь,  60  грядъ  капусты. 

Росходъ  садовымъ  и  огороднымъ  всякимъ  свменамъ  и  цвътамъ 
и  травамъ  и  овощамъ. 

Съ  25  августа  184  г.  по  13  октября  185  г.  къ  в.  государю 
ц.  и  в.  к.  беодору  Ал.  (т.)  въ  хоромы  изъ  Измайловскихъ  садовъ 

подано  2088  яблокъ,  да  въ  село  Покровское  200  яблокъ.  —  Окт. 
15  въ  Оптекарской  Приказъ  отпущено  2  чети  съ  осминою  ягодъ 

барбарисовыхъ. — Сент.  съ  7,  окт.  по  26  Измайловской  новой  сло- 
боды щвловальнику  продать  дано  620  дынь,  30  тыковъ,  четверть 

съ  четверикомъ  р-впы,  2  гряды  моркови;  ягодъ:  ведро  крыжу  бер- 
сеню, четверикъ  барбарисовыхъ,  1856  грядъ  капусты. 

Дек.  7  въ  Оптекарской  приказъ  травъ  прошлаго  183  г.  отдано: 
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100  пучковъ  роману,  400  пч.  зори,  15460  пч.  чабру,  335  пч. 
изопу,  58  пч.  шалфеи  и  въ  томъ  числи  римской  14  пч.,  206  пч. 
мелесу,  202  пч.  марьяну,  1115  пч.  кропу,  2250  пч.  мяты  и  въ 

томъ  числъ"  немецкой  50  пч.,  440  пч.  клопцу,  45  пч.  просвирняку, 
тожъ  число  кропу  волосково,  350  пч.  салату,  тожъ  число  изопу, 
81  пч.  маерану,  45  пч.  шанты,  150  пч.  свирну,  199  пч.  пижмы 

и  въ  томъ  числъ-  49  пч.  чорной,  150  пч.  красной,  150  пч.  божья 
древа,  40  пч.  концелиды,  25  пч.  кошечьи  мяты,  50  пч.  руты, 

тожъ  число  рябинки,  70  пч.  цвиру,  30  пч.  финикулю.  Да  кото- 
рые родились  къ  ньигБшнему  185  г.  300  пч.  зори,  140  пч.  руты, 

18  пч.  шалф-ви  римской,  60  пч.  рябинки,  80  пч.  кошечьи  мяты, 
140  пч.  клопцу,  120  пч.  изопу,  60  пч.  роману,  30  пч.  чабру. 
Всего  26194  пучка. 

Дек.  13  въ  Строкино  на  скотной  дворъ  государевыхъ  измай - 

ловскихъ  свиней,  которые  велъ-но  побить,  кормить  солдату  Гришке 
Гущину:  огородныхъ,  которые  на  съмена  негодились  дано  5  пудъ 

огурешного,  10  ф.  дынного,  2  ф.  тыковного,  полчети  фунта  долго- 
шееватого  тыковного,  5  ф.  арбузного  астраханского. — На  Просян- 
скомъ  огороди  апр.  23 — 29  посажено  на  9  садилахъ  6  ф.  свмени 
огурешного,  на  12  садилахъ  72  ф.  дынного,  на  11  грядахъ  3  че- 

тверика гороху  волосково.  Апр.  29  посбяно  на  31  грядъ-  22  ф. 
свмени  росадного,— на  15  грядахъ  пол-осмины  съ  пол-пол-четве- 
рикомъ  свмени  кинарМного. — Апр.  съ  29  мая  по  4  число  въ  Ви- 
ноградномъ  саду  посбяно  10  ф.  свмени  Воробьева,  У2  ф.  гвоз- 

дики репейчатой,  1'/2  ф,  зори,  2  золоти,  маку  алого,  фунтъ  ва- 
силковъ,  7а  ф.  рожи  н-вмецкоп  красной.  Въ  Просянскомъ  саду: 
фунтъ  шалфеи,  7а  Ф-  изопу,  фунтъ  гвоздики  репейчатой,  11%  ф. 
девичьи  красоты,  тожъ  число  ушковъ,  фунтъ  Воробьева,  Уг  ф. 
маку  белого  кудрявого,  тожъ  число  оклей,  василковъ,  маку  крас- 

ного немецкого,  осмая  доля  фунта  маку  збитню,  тожъ  число  нох- 
тей,  6  зол.  гвоздики  душистой,  тожъ  число  маку  алого,  2  зол. 
клопцу,  3  зол.  чабру,  тожъ  число  цвиру,  74  ф.  зори,  2  зол. 

дрягуну,  2  зол.  маку  пътова,  */а  зол.  зв-бздокъ.  На  Просянскомъ 
огород-в:  мая  10  посажено  на  5  грядахъ  пол-четверика  бобовъ, 
на  2  грядахъ  пол-пол-полчетверика  морковного;  мая  11  на  2  гря- 

дахъ пол-пол-полчетверика  свекольного.  Мая  15  посбяно  на  114 
грядахъ  28  ф.  свмени  огурешного. 

1юня  съ  21  авг.  по  22  въ  новую  оптеку  отпущено  изъ  садовъ 

цв-бтовъ  сырыхъ: — 3  ведра  шонш  29  ведръ,  серобаринного  крас- 
ного и  б-влого,   11/а  ведра  малого  алборья  сухово.  —  1юля  съ   16 
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авг.  по  22  в.  государю  за  кушенье  подано  изъ  Виноградного  саду 
ягодъ  22  ведра  смородины  черной,  13  в.  красной,  2  в.  бълой, 
19  в.  малины  красной,  2  в,  бълой.  Изъ  Просянского  саду  о  в. 
смородины  черной,  6  в.  красной,  9  в.  бълой,  7  в.  клубницы, 

14  в.  крыжу  берсеню,  12  в.  вишенъ.  —  Авг.  22,  къ  в.  государю 
въ  хоромы  подано  изъ  Виноградного  саду  850  яблокъ,  изъ  Про- 

сянского 800  яблокъ.  1юля  съ  20  авг.  по  31  продать  дано  (цъ- 
ловальнику)  изъ  Виноградного  саду  ягодъ  24  ведра  смородины 
чорной,  28  в.  красной,  2  в.  крыжу  берсеню.  Изъ  Просянского: 
22  в.  смородины  чорной,  16  в.  красной,  8  в.  крыжу  берсеню. 

Изъ  саду,  что  на  Островку  20  в.  смородины  чорной,  5  в.  крас- 
ной; съ  Просянского  огорода  65400  огурцовъ,  1028  дынь. 

Ленъ  и  Пенька.  У  184  г.  во  185  г.  въ  остатке  на  лицо:  469 

тюка,  в'всу  1224  пуда  7  гривенокъ  лну  Псковского  чистого; 
11622  пуда  1  гривенка  лну  полубрашного  сырцу;  150  п.  плауну, 

пенки  5772  п.,  фетилю  130  пудъ.  Въ  185  г.  Мая  24 — 30  намято, 
что  родилось  ко  185  г., — 136  пудъ  пенки,  41  п.  поскони. 

Въ  росходъ  во  185  г.  964  тюка  лну  псковского  чистого,  въсу 
1278  пудъ  7  гривенокъ;  611  п.  7  грив,  лну  полубрашного  сырцу. 
(Оба  поступили  въ  продажу  и  частш  на  домашнш  расходъ). 

Во  185  г.  въ  приходе  (и  съ  остаткомъ  отъ  прежняго)  лоше- 
дей:  иноходецъ  чюбаръ,  518  коней  и  мериновъ,  76  кобылъ,  20 

жеребчиковъ,  9  кобылокъ  3  и  4  л-втъ,  5  жеребчиковъ,  12  кобы- 
локъ  2  годовъ,  14  жеребчиковъ,  12  кобылокъ  годовыхъ,  14  же- 

ребч.,  17  коб.  сел-Бтковъ.  Да  приплодныхъ  3  жеребчика.  Всего 
701  лошедь. 

На  скотномъ  дворъ-  скотины.  У  184  г.  въ  остатке  на  лицо: 
190  быковъ,  96  коровъ,  132  телицы,  изъ  того  числа  перешло 

въ  коровы  32  т-блицы,  13  бычковъ,  тожъ  число  тълокъ.  Да  при- 
гонныхъ  593  быка,  284  барана,  26  свиней  и  борововъ,  10  поро- 
сенковъ.  Въ  нын-вшнемъ  во  185  г.  сент,  5,  по  указу  в.  государя 
шацкихъ  селъ  со  крестьянъ  принято  120  быковъ,  9  яловицъ.  Да 

на  скотномъ  дворъ  отъ  коровъ  приплоду  56  тълятъ.  Всего  ско- 
тины 1623  животины. 

Птицъ.  —  У  184  г.  въ  остатк-в  на  лицо:  77  гусей  и  гусынь, 
187  селезней  и  утокъ,  29  п-втуховъ  и  курицъ  инд'вйскихъ,  33 
курицы  и  швтуховъ  н'Ьмецкихъ.  Да  во  185  г.  приплоду  37  гусей 
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и  гусынь,  106  селезней  и  утокъ,  15  п-втуховъ  и  курицъ  индМ- 
скихъ.  Всего  всякихъ  птицъ  484. 

Желтза  во  185  г.  въ  приход-в  (и  съ  остаткомъ  отъ  184  г.) 
1664  пуда  связного,  633  пуда  полосного,  25  прутовъ,  3  бочки  бе- 

лого железа,  а  въ  нихъ  1320...  Жел-взныхъ:  гвоздей  2480  при- 
бойныхъ,  40100  двоетесныхъ,  90  прутовъ  укладу,  205  топоровъ 

вострыхъ,  1304  топора  тупыхъ,  1630  топоровъ  ломаныхъ,  15  до- 
лотъ,  6  скобелей,  3  пазника,  3  черты,  7  напарен,  8  пилъ,  ножъ 

кривой,  стругъ,  тесла,  3  бурава,  117  молотковъ  каменного  дъ-ла, 
4  обруча,  8  свчекъ,  на  200  тачокъ  скобъ  и  колецъ  и  веретенъ, 

2  подъема,  4  скобы  воротнихъ,  88  репьевъ  луженыхъ,  крюки  во- 
роненые дверные,  187  лопатокъ,  704  заступа  швлыхъ,  290  ло- 
маныхъ, 852  косы  цълыхъ,  399  ломаныхъ,  153  косы,  что  свчку 

р-вжутъ,  5  снастей  косныхъ,  10  долотъ  грабельныхъ,  50  грабель, 
тожъ  число  съ  жел'взнымъ  зубьемъ,  25  вилокъ,  284  кирки,  п-вшня, 
1500  обр-взовъ  новыхъ,  217  старыхъ,  490  сохъ  сошниковъ  и  съ 
полицами  старыхъ,  10  сохъ  сошниковъ  безъ  полицъ  старыхъ  же, 

585  сохъ  сошниковъ  и  съ  полицами  новыхъ,  85  жел-взъ  плужныхъ, 
34  косулныхъ,  900  серповъ  швлыхъ,  278  ломаныхъ,  28  подста- 
вокъ;  да  10  скобъ,  въху  въ  нихъ  25  пудъ.  Мельнишныхъ  снастей: 

4  веретена,  6  паръ  плицъ,  3  подпитка,  6  шиповъ,  4  обруча.  Куз- 

нишныхъ:  4  наковальни,  3  м-вхи,  12  молотовъ,  14  клещей,  ц-биь 
большая  длиною  9%  саж.,  трои  терези,  17  гирь  двупудовыхъ,  гиря 

пудовая,  2  полупудовыхъ,  гиря  въ  четь  пуда,  другая  въ  5  гри- 
венокъ,  мелкихъ  пудъ.  Десетеры  желъза  ножныхъ,  семеры  железа 

ручныхъ,  5  цъ-пей  двоешейныхъ  и  одношейныхъ,  20  багровъ,  что 
въ  пожарное  время  отнимаютъ. 

Каменныхъ:  6023  каменя  лещедей,  4290  ступенного,  1160  ст-бн- 
ного,  5  сажень  бутового,  десять  сотъ  85600  кирпичовъ  москов- 

ского, 11  сотъ  55000  строкинского  (плохъ,  въ  дъ\ло  мало  годится), 
2565  бочекъ  извести,  32400  свай  дубовыхъ  саженныхъ,  4  горшка 

глиненыхъ  б-влыхъ,  6  точилъ,  жернова  ручные,  груда  камени  ала- 
бастру.  Лгъснъюъ:  Муромского  красного  хоромного  брусья:  9  бру- 
совъ  (по)  8  саж.,  23  бруса  7  саж.,  167  бр.  6  саж.,  560  бр.  5  саж., 
1000  бр.  4  саж.,  527  бр.  3  саж.  Брусья  жъ  соснового:  25  бр.  8 

и  9  и  10  саж.,  1  бр.  4  саж.,  15  бр.  2  саж.;  да  211  брусовъ  ли- 
повыхъ  2  и  3  и  4  саж. — Сосновыхъ  красныхъ:  1  бревно  7  саж., 
158  бревенъ  6  саж.,  205  брв,  5  саж.,  1202  брв.  4  саж.,  33  брв. 

пол-4  саж.,  4317  брв.  3  саж.,  3422  брв.  2  и  3  и  4  саж.,  дубо- 
выхъ. Елевыхъ  заборныхъ;  8  брв.  4  саж.,  3778  брв.  3  саж.,  8634 

д.  б.  р.  ц.  35 
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брв.  пол-3  саж.,  1400  брв.  2  сале,  25  столбовъ  3  саж.,  да  150 
брв.  липовыхъ  2  с^ж.— Досокъ:  4  кленовыхъ  пол-3  саж.,  16  ясне- 
выхъ  3  и  4  саж.,  92  дубовыхъ  3  и  4  саж.,  250  липовыхъ  сажен- 
ныхъ.  Сосновыхъ  красныхъ:  164  доски  2  саж.,  351  саженныхъ,  123 

по  3  и  4  саж.,  1016  по  5  саж.,  56  тесницъ  подволошныхъ  пол-3 
саж.,  11628  досокъ  3  саж.  половыхъ,  4200  тесницъ  кровелныхъ 
неправленыхъ,  3700  тесницъ  правленыхъ.  Драни:  13400  по  3  саж., 

37275  по  пол-3  саж,,  12060  по  2  саж.,  1000  по  1%  саж.,  430 
прибоинъ  крашеныхъ  и  бтаыхъ. — Дровъ:  258  саж.  березовыхъ, 

356  саж.  осиновыхъ  и  сосновыхъ,  46  саж.  пол-вненыхъ  березовыхъ. 
Всякихъ  мелкихъ  запасовъ.  3  тъмеги  новыхъ,  18  старыхъ,  80 

ящиковъ  тълежныхъ  двоегрядошныхъ,  20  одногрядошныхъ,  431 
ось  переднихъ  и  заднихъ,  на  40  ттзлегъ  колесъ  новыхъ,  на  16 

старыхъ  150  саней  болковенъ,  119  саней  дровень,  10  саней  бол- 
ковень  болыпихъ,  116  колесъ  болыпихъ,  279  дугъ,  184  хомута, 

655  подхомутниковъ,  15  сбд-блокъ,  335-ры  возжи,  138-ры  тяжи, 
290  гужей,  32%  пучка  лыкъ,  10  войлоковъ,  609  ужищъ  лычныхъ, 
190  щитовъ,  245  окончинъ  евреныхъ,  16  конатовъ  воровинныхъ 

новыхъ,  3  старыхъ,  100  саж.  конату  лычного,  209  сохъ  съ  сош- 
никами и  съ  полипами,  275  плотинъ  сошныхъ,  20  деревъ  заступ- 

ныхъ,  145  пудъ  смолы,  33  ведра  дехти,  2  шатра  вязеныхъ  (что 

покрываютъ  тетеревей);  184  лопаты,  20  молотилъ,  29  шубъ  овчин - 
ныхъ,  47  пудъ  овечьи  шерсти,  170  кожъ  яловичныхъ,  80  опойковъ, 
56  кожъ  кониныхъ,  74  овчины,  70  овчинъ  маленкихъ,  22  торпища, 
19  мтэшковъ  портяныхъ,  съ  300  возовъ  уголья.  Красокъ:  17  пудъ 
безъ  чети  и  съ  деревомъ  черлени,  18  п.  безъ  чети  и  съ  деревомъ 
вохры  жолтой,  фунтъ  бакану  виницейского,  тожъ  число  желтой 

краски,  пудъ  сурику.  Со  106  четьи  золы,  со  140  четьи  песку  во- 
робьевского,  бочки  съ  2  поташу.  Да  куплено:  на  стеклянной  за- 
водъ  въ  стекло  красокъ:  98  пудъ  суды,  30  пудъ  матанеису ,  10  ф. 
краски  лазоревой,  27  чет.  золы. 

Судовъ  мгъдныхъ:  40  котловъ  винныхъ  съ  горшками  безъ  трубъ 
и  безъ  притрубковъ,  24  котла  съ  горшками  и  съ  трубами  и  съ 

нритрубки,  2  ведра  заорленыхъ,  10  ендовъ,  2  кружки,  стеклян- 

ного разного  д-вла  снасти,  12  котловъ  кошеварныхъ,  2  ступы, 
в-бски,  ковшъ,  3  трубки,  7  фурмъ,  осмина. — Жел)ьзныхъ:  1  котелъ 
пивной,  15  котловъ  кашеварныхъ  худыхъ,  115  леекъ  огородныхъ, 
4  котла  литыхъ,  4  песта,  1  корчага,  3  кочерги,  2  лома,  6  досокъ, 

13  сковородъ,  5  уполовниковъ,  3  лопатки,  4  ножницы,  39  тру- 
покъ,  6   орловъ,  которыми  орлятъ  лошадей. — Деревянной  посуды: 
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60  бочекъ  винныхъ,  2  бочки  водовозныхъ,  35  бочекъ  ведра  по  4 

и  больше,  93  тшана,  11  квашонъ,  29  кадокъ  (разной  м-вры),— 
157  ушатовъ,  139  ведръ,  406  шаекъ  одноручныхъ,  2  ковша,  5 
носатокъ,  20  подставокъ,  12  черпаковъ,  38  чашъ,  1080  ночевокъ, 

37  колодъ  винныхъ.  Для  плотинного  д-вла  коперъ,  3  осмины.  Фо- 
нарь паюсной.  1600  ульевъ  порозжихъ  украинскихъ,  улей  съ  во- 

щинами... 290  столбовъ  дубовыхъ  точеныхъ,  100  шаровъ,  3800 
балясокъ. 

Стеклянныхь  всякихъ  судовъ:  Въ  185  г.  сент.  съ  1  сентября  жъ 

по  1  день  186  г.  въ  приходе  судовъ  зеленого  и  б-влого  стекла. 
Зеленою:  По  100  скляницъ  четвертныхъ  и  виницеекъ  и  самыхъ 

маленкихъ  съ  шурупами,  по  100  скляницъ  середнихъ  и  витыхъ 
безъ  шуруповъ,  200  скляницъ  четвертныхъ  безъ  шуруповъ  же> 
49  сулей  ведерныхъ,  42  полуведерныхъ,  по  50  четвертныхъ,  по- 
лучетвертныхъ,  50  братинокъ,  56  ставцовъ,  50  кружекъ,  100  му- 
холововъ,  66  кувшиновъ,  60  кувшинцевъ  самыхъ  маленкихъ,  26 
блюдъ,  25  ставиковъ  болыпихъ,  по  30  середнихъ  и  самыхъ  ма- 

ленкихъ, 15  чарокъ,  20  перешницъ.  Буьлою  стекла:  43  кубка  съ 

кровлями  и  въ  томъ  числъ"  2  съ  цветными  репьями,  одинъ  при- 
золоченъ;  54  кубка  безъ  кровель,  17  кубковъ  поддоны  отломаны, 
16  кубковъ  долгихъ  потъшныхъ,  9  плоскихъ,  24  погбшныхъ,  72 

рюмки,  и  въ  томъ  числъ-  2  р-взныхъ;  5  рюмокъ  тройныхъ,  15гра- 
неныхъ,  одна  рюмка  въ  сажень,  30  сулей  въ  четверть  ведра,  1792 

сулейки  малыхъ,  87  кувшиновъ,  въ  коихъ  цв-Ьты  подаютца,  30 
кувш.,  20  кувш.  водяныхъ,  2  подсвечника  призолочены,  47  ско- 
вородокъ  большихъ  и  малыхъ,  163  оловеничка,  5  стакановъ  въ 
четверть  ведра  и  больши,  50  большихъ  за  два  одинъ,  87  лампадъ, 
25  солонокъ,  3067  стакановъ  высокихъ,  2850  плоскихъ,  10  блю- 
дечекъ,  4  ставца,  469  склянокъ,  11  кружечокъ,  35  братинокъ, 
7  чашъ  гладкихъ  и  лдовыхъ,  200  сулей  въ  золотникъ. 

Росходъ  стекляннымъ  судамъ  185  г. — Сент.  2  къ  в.  г.  царев- 

намъ  Ирин-в  и  Татьянъ-  Мих.  въ  хоромы  подано  2  сулейки  мален- 
кихъ полосатыхъ  б-влого  стекла. — Окт.  16  къ  в.  государю  въ  хо- 
ромы подано  6  кувшиновъ  белого  стекла.  Окт.  17  туда  же  по- 
дано 80  стакановъ  высокихъ,  30  стакановъ  плоскихъ  гладкихъ 

чешуйчатыхъ  витыхъ  и  съ  обручками,  10  солонокъ,  40  сулеекъ 
льдовыхъ  и  витыхъ  и  полосатыхъ,  10  рюмокъ,  10  кружекъ,  30 
сковородокъ,  и  того  210  судовъ  белого  стекла;  20  скляницъ  ви- 

ницеекъ  съ   шурупами,    50   скляницъ   середнихъ,  50  витыхъ,  50 

35- 
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самыхъ  маленкихъ  безъ  шуруповъ,  и  того  170  судовъ  зеленого 
стекла.  1юня  8  на  Сытной  дворецъ  отпущено  150  скляницъ  чет- 
вертныхъ  безъ  шуруповъ  зеленого  стекла.  1юня  12  къ  в.  госу- 

дарю въ  хоромы  подано  30  стакановъ  высокихъ  полосатыхъ  глад- 
кихъ  и  витыхъ  и  чешуйчатыхъ  и  льдовыхъ,  10  сулеекъ,  10  оло- 

веничковъ, 5  братинокъ  полосатыхъ  бъмого  стекла.  1юня  13  в. 

государь  (т.)  Оедоръ  Алексеев,  изволилъ  быть  въ  сель*  Измай- 
лове на  Запасномъ  двор'Б  и  жаловалъ  судами  всв  чины,  которые 

были  за  нимъ  в.  государемъ,  а  что  какихъ  судовъ  въ  росходт»  и 

того  не  ведомо.  1юня  14  къ  в.  государын-в  Наталш  Кириловн-в 
въ  хоромы  подано  25  стакановъ  высокихъ,  25  плоскихъ,  15  су- 

леекъ, 10  оловеничковъ,  10  кувшиновъ,  10  сковородокъ,  5  бра- 

тинокъ. Да  къ  церевн-в  Иринъ-  Мих.  12  стакановъ  высокихъ,  12 
плоскихъ,  10  оловеничковъ,  6  братинокъ,  Юрюмокъ  белого  стекла. 
1юля  1  на  Сытной  дворецъ  отпущено  200  склянокъ  по  6  чарокъ, 
200  по  3  чарки  бъмого  стекла.  1юля  8  въ  Приказъ  Большого  дворца 

отпущено  3  кувшина  о  трехъ  рукоятяхъ  да  о  трехъ  рыльцахъ  бт>- 
лого  стекла.  1юля  11  въ  Оптекарской  приказъ  отпущено  200  су- 

леекъ въ  золотникъ  бъмого  стекла.  1юля  17  къ  в.  государю  въ 

село  Покровское  въ  хоромы  подано  10  скляницъ  виницеекъ  съ  шу- 
рупы, 8  скляницъ  середнихъ  безъ  шуруповъ,  10  сулеекъ  четверт- 

ныхъ,  3  сулейки  получетвертныхъ  зеленого  стекла.  Того  жъ  дни 
въ  Просянской  садъ  для  подношешя  къ  в.  государю  въ  хоромы 
ягодъ  дано  15  кувшиновъ,  20  кружекъ,  10  ставиковъ  зеленого 
стекла.  1юля  21  къ  в.  государю  въ  хоромы  подано  16  склянокъ 

клътчатыхъ  бъмого  стекла. — 1юля  30  въ  Мастерскую  полату  отпу- 
щено 20  мухолововъ  да  5  сулеекъ  четвертныхъ  зеленого  стекла. 

Авг.  14  въ  Приказъ  Большого  Дворца  отпущено  5  рюмокъ  трои- 
ныхъ,  5  граненыхъ  витыхъ,  10  граненыхъ  на  низкихъ  поддоняхъ, 

да  рюмка  длиною  въ  сажень  бъмого  стекла.  Авг.  20  въ  Мастер- 
скую полату  отпущено  40  стакановъ  съ  рукоятми  да  4  кубка  дол- 

гихъ  пот'вшныхъ  бъмого  стекла.  Авг.  28  къ  в.  государю  въ  хо- 
ромы подано  чашка  да  оловеничекъ  бъмого  стекла. 

Относительно  этого  любопытнаго  прихода  и  расхода  стеклян- 
ной посуды  должно  заметить,  что  въ  Измайловскомъ  хозяйстве, 

кромБ  шелковаго,  хлопчато-бумажнаго  и  сафьяннаго  дъма,  былъ 
основанъ  и  стеклянный  заводь  (см.  выше  стр.  519),  который  въ 

началгБ,  въ  1668  г.,  устроился  повидимому  изъ  домашнихъ  ма- 
стеровъ.  Въ  этотъ  годъ  существовали  уже  стеклянный  полаты, 
въ  которыхъ  работали   мастера:  иноземецъ   Иванъ  Мартыновъ  и 
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руссюе  Борисъ  Ивановъ  и  Гришка  Васильевъ.  Но  въ  1670  г. 

являются,  по  всему  вт>роятш  нарочно  вызванные,  стеклянные 

мастера  Венещяне:  Ловисъ  Маетъ  (иначе  Мттъ),  Янъ  Арцыпу- 

харъ  (иначе— Энарсъ  Пухоръ),  Петръ  Балтусъ,  Индрикъ  Леринъ, 
къ  которымъ  потомъ  присоединился  стекляннаго  ртьзнаго  д^ьла 

мастеръ  Анцъ  Фредрикъ.  Въ  это  время,  въ  шнъ-  1670  г.,  въ  стек- 
лянныхъ  полатахъ  вновь  складены  печи  и  очаги  и  на  заводы 

куплено  мтэдныхъ  и  желъзныхъ  снастей  и  золы  слишкомъ  на 

138  рублей,  а  также  финифти  пндъйской  бтэлой  5  ф.,  желтой 

3  ф.,  по  полтора  рубля  за  фунтъ,  двт>  книжки  листовато  золота,  20 

кружковъ  струнъ  жел-взныхъ,  краски  индМской  и  др.  матер1аловъ. 
Содержаше  новые  мастера  получали  изъ  Приказа  Тайныхъ 

Дъ\тъ,  первый  мастеръ  Ловисъ  Маетъ  получалъ  кормовыхъ  по 

15  рублей  15  алтынъ  о  денегъ  на  мъсяцъ,  второй,  Пухоръ,  по 
11  р.  29  алтынъ    съ   деньгою;  остальные    двое    по  8    р.   32  алт. 

Изъ  перечня  посуды  видно,  сколько  она  была  разнообразна  и 
въ  какомъ  количестве  расходилась  на  дворцовыя  потребности,  а 

также  на  подарки  боярамъ  и  другимъ  чинамъ,  получавшимъ  эти 

дары,  какъ  особую  редкость  по  тому  времени.  Въ  отд-блтз  погбш- 
ной  посуды  обращаетъ  внимаше  рюмка  въ  сажень  вышиною,  кото- 

рая задолго  предваряла  пот-бшный  кубокъ  Петра. 
Измайловская  посуда  продавалась  отъ  Дворца  и  въ  Москвтз 

на  Гостиномъ  Дворъ-  (см.  выше  стр.  527). 

Существовалъ  и  другой  стеклянный   заводъ,  подв-бдомый  Из 
майловскому,  въ  Черноголовской  волости,  въ  селтз  Воскресенскомъ 
(см.  выше  стр.  534). 

Г)  ОПИСИ  ДВОРОВЪ  И  ХОРОШ)  БОЯРСКИХЪ,  ПОМЪЩЦЧЬИХЪ 
И  ДРУШХЪ. 

Опись  хоромъ  кн.  В.  В.  Голицына  (начала  недостаетъ): 

Въ  верхней  князь  Васильевъ-  большой  Столовой  Полатт>:  Образъ 
Распят1я  на  кипарисв,  по  правую  сторону  образъ  Пресв.  Б-цы, 

а  по  лтэвую  сторону  обр.  1оанна  Богослова,  ризы  и  поля  накле- 

ены розныхъ  цвт>товъ  объярми  и  отласы,  в'Бнцы  м-вдные  съ  лу- 

чами. Передъ  тъмъ  же  образомъ  лампада  м-вдная  вызолочена  да 
завъхъ  тафта  рудожелтая.  Обр.  Богоявлеше  Г-ня  въ  иконостасБ, 

ризы  на  Предотечи  и  на  ангелехъ  и  поля  наклеены  розныхъ  цв-б- 
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товъ  объярьми  и  отласы,  в-внцы  мтЧдные  съ  лучами,  и  лампада 
медная  жъ  вызолочены,  да  завъхъ  полосатой  кежевой,  кругомъ  его 
обшито  дорогами  зелеными.  Обр.  1оанна  Предотечи  въ  иконостасв  жъ 

ризы  и  поля  и  два  древа  наклеены  розныхъ  цв-втовъ  объярьми  и 
отласы,  вънецъ  медной  съ  лучомъ,  ломпада  медная  жъ  вызоло- 

чена да  завтэсъ  въ  срединъ*  кежа  волнистая  съ  полосами,  а  опу- 
шена кежею  жъ  съ  полосами.  Въ  рамехъ  деревянныхъ  девять  пер- 

сонъ  1.  В.  К.  Владимира  Шевскаго.  2.  Ц.  1оанна  Вас.  всеа  Руси. 
3.  Ц.  Оедора  Ив.  4.  Ц.  Михаила  бед.  5.  Ц.  Алексия  Мих.  Да  2 

порсони  Ц.  бедора  Ал.,  у  одной  зав-всъ  отласу  китайскаго  мел- 
котравнаго.  Да  2  персони  Ц-рей  1оанна  Ал.,  Петра  Ал.  Да  3  пер- 
сони  королевскихъ.  Да  надъ  дверми  Польскаго  короля  персона  на 
конъч  На  дву  верхнихъ  окнахъ  2  персони  писаны  живописью,  у 
нихъ  волосы  и  крььтв,  на  нихъ  же  платье  на  одномъ  нижнее  тафты 

рудожелтой,  а  верхнее  объярей  б-влыхъ;  на  другомъ  нижнее  отласъ 
червчатой,  а  верхнее  объярей  же  б-влыхъ. 

Въ  той  же  полатв  подволока  накатная,  а  прикрыта  холста- 

ми, а  по  холстомъ  левкашено.  На  подволокъ*  отъ  другой  его  жъ 
кн.  Васильевы  Столовой  Полаты  въ  кругу  съ  лучами  написано 

1исусъ  Христосъ.  А  въ  срединъ*  той  подволоки  Солнце  съ  лучами 
вызолочено  сусальнымъ  золотомъ.  Кругъ  солнца  бъти  небесные 
съ  зоддями  и  съ  планеты  писаны  живописью.  Отъ  солнца  на  же- 

лтззныхъ  трехъ  прутахъ  паликадило  б-влое  костяное  о  пяти  поя- 
сехъ,  въ  поясв  ио  8  подсв-бчниковъ,  ц-вна  200  р.  А  по  другую 
сторону  солнца  мтзсяцъ  въ  лучахъ  посеребренъ.  Кругъ  подволоки 

въ  20  клеймахъ  р-Ьзныхъ  позолоченыхъ  писаны  пророчесюе  и  про- 
рочицъ  лица.  Да  въ  4  рамехъ  р-взныхъ  золоченыхъ  же  4  листа 
н-Бмецкихъ,  за  листъ  по  5  р.  На  сгБнахъ  въ  розныхъ  мъхт'бхъ 
5  зеркалъ:  1)  въ  рам-в  р-взной  позолоченой  30  р.,  2)  въ  черепахо- 

вой у  него  4  наугольника  м-ъдныхъ  р-взныхъ  посеребреныхъ  3) — въ 
разной  позолоченой  —  по  25  р.  оба;  два  въ  рамехъ  деревянныхъ 
простыхъ  по  15  р. 

Въ  той  же  полатв  въ  дву  поясбхъ  46  оконъ  съ  оконницы 

стекляными,  въ  нихъ  мъхты  стекла  съ  личины;  и  въ  томъ  числ*б 
36  оконъ  съ  затворы  жел-взными.  2  шандана  ст'Ьнныхъ  чеканныхъ 
м-вдныхъ  о  дву  подсв-Бчникахъ  посеребрены,  ц-вна  обвимъ  6  р. 
3  стола,  въ  томъ  числ-в  2  стола  на  точеныхъ  дерев,  ногахъ  ка- 

менные аспидные  доски  цвна  об-ъимъ  25  р.,  третья  доска  дубо- 
вая—5  р.  Коверъ  персидской  небольшой  7  р.  Семь  скамей  опро- 

метныхь  обиты  сукномъ  анбурскимъ  краснымъ  ц-вна  1р.    13   ал,. 



—  551  — 

2  д.,  по  6  алт.  4  д.  за  скамью.  16  стуловъ  обиты  волнистымъ 
трипомъ  за  стулъ  по  1  р.  16  ал.  4  д.  Шесть  стуловъ  обиты 

трипомъ  же  цв-бтнымъ  ц.  по  1  р.  На  деревяномъ  крашеномъ 

рундук-в  арганы,  ц.  200  р.  Домра  большая  басистая  въ  нагалипгв 
дерев,  черномъ  ц.  рубль.  Три  завъса  на  столбцахъ  въ  нихъ  по 
6  досокъ  и  въ  томъ  числб  два  писаны  и  мъхты  на  нихъ  золото 

и  серебро  ц.  по  5  р.,  а  третьему  писаному  краскою  ц.  3  р.  Шаеъ 

немецкой  большой  дубовой  о  4  створехъ  съ  замки  оклеенъ  ор'Б- 
ховымъ  деревомъ,  по  створомъ  и  по  сторонамъ  р'взба  немецкая, 
а  въ  ней  м-всты  и  личины  есть,  ц.  150  р.  Въ  томъ  же  шао'Б  се- 
ребряныхъ  судовъ:  Братина  на  поддонт>  в'Ьнецъ  и  поддонъ  и  въ 
ней  золочено,  выр-взано  на  ней  имя  боярина  Вас.  Ив.  Стрвшнева, 
в-всу  5  ф.  ц.  34  р.  4  алт.  1  д.;  9  кубковъ,  8  кружекъ,  2  чаши 
складные,  солонка.  Чашка  яшмовая  въ  оправ-в  серебр.  сканной 
золоченой.  Да  стеклянныхъ  судовъ:  4  кубка,  2  рюмки,  4  рюмки, 
3  достокана  чистаго  стекла,  2  достокана  рЪзныхъ  съ  кровли.  Пять 

стокановъ;  4  сулеи  рвзныхъ  по  осми  граней,  у  нихъ  втулки  ко- 
реневые,  а  на  втулкахъ  чашки  мъдные  съ    чепочки  вызолочены; 

2  ящика  дерев,  съ  кровлями,  а  въ  нихъ  по  6  достокановъ  р-вз- 
ныхъ;  Шкатунка  осмигранная  окръплена  жел-взомъ  краснымъ  и 
бвлымъ  въ  ней  3  скляницы. — Судки  деревянные  троецше  писаны 

краски  и  мвсты  позолочены;  два  кувшина  б-влыхъ  глиняныхъ  съ 
кровли  оловянными,  рукояти  витые.  Шкатуна  безъ  замка  окроп- 

лена м-всты  бвлымъ  желвзомъ,  въ  ней  6  скляницъ  осмигранныхъ, 
у  нихъ  щурупы  и  тиски  оловянные,  на  тискахъ  кольца  сверху 

золочены.  —  Поставецъ  немецкой  деревян.  съ  уступами  о  пяти 

уступ-вхъ  писанъ  красками  ц.  10  алт. — Три  н'Ьмецкихъ  скляницы 
четверогранныхъ,    у   дву   щурупы   и  тиски  и  кольца  оловянные. 
3  оловяника  ветхи. 

Полата  вся  межъ  оконъ  писана  цвбтнымъ  аспидомъ,  а  съ  чет- 
вертой стороны  отъ  города  обита  немецкими  кожами  золочеными. 

Да  у  стбнъ  кожъ  104  кожи  золоченыхъ  ц^на  31  р.  6  алт.  4  д. 

Всего  въ  той  полат-в  по  оц'Бшсб  на  1168  р.  на  полшесты  денги. 
Въ  его  жъ  кн.  Васильеве  другой  столовой  неотдъ,ланой  по- 

лати, что  надъ  поварнею:  на  б'Ьлыхъ  обьяряхъ  Страшной  судъ. 
Въ  ней  же  5  паликадилъ,  въ  томъ  числ-б  одно  хрустальное  50  р., 
3  точеныхъ  м-бдныхъ,  первое  объ  одномъ  поясу  безъ  шандановъ 
20  р.,  2-е  объ  одномъ  поясу  въ  немъ  7  шандановъ  10  р.  Да  па- 
ликадило  жъ  оловянное  объ  одномъ  же  поясу  8  шандановъ  20  р. 
Поставецъ  о  5  уступехъ  крашеной,  ц.  5  р.;  а  въ  немъ  4  книги 
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нечатныхъ  печати  Шевсше  о  дарехъ  Духа  Святого  великимъ  го- 

сударемъ,  оклеены  бумагою  цв-вченою  волнистою,  ц.  13  алт.  2  д.; 
4  блюда  болынихъ,  20  меншихъ  глубокихъ,  23  торели  оловянныхъ, 
5  оловяниковъ  оловяныхъ  же;  въху  во  всемъ  3  пуда  8  ф.,  за 

нудъ  по  4  р.;  2  шандана  м-вдныхъ  сгвнныхъ  чеканныхъ  прор-вз- 
ныхъ  посеребреныхъ,  въ  нихъ  по  одному  шандану  ц.  2  р.  Въ 

черной  рамт>  въ  клейм-в  на  отласв  желтомъ  персоня  кн.  Вас.  Го- 
лицына. Да  въ  черныхъ  же  рамехъ  2  зеркала  большихъ  въ  длину 

по  аршину  поперекъ  въ  3  чети  по  12  р.  Да  зеркало  небольшое 

въ  рамгв  наръ'заной  цветными  костьми  10  алт.  Голова  бъ^лаго  са- 
хару съ  личины  20  алт.;  3  кубка,  2  сулеи — стеклянныхъ,  2  шка- 

туни  дерев.,  въ  одной  30  скляницъ  неболыиихъ,  а  въ  другой  20 

склянокъ  малыхъ  и  съ  тисками.  В-вски  неболыше  мъдные.  Два 
стола  большихъ,  на  одномъ  доска  аспидная,  12  р.  съ  полтиною, 

на  другомъ  дубовая  3  р.  Часы  гирные  30  р.;  8  щетокъ  съ  ру- 
коятьмп  длинными,  что  обметаютъ  поставцы.  Кругъ  проволоки 

м'вдной.  Пять  оконъ  въ  трехъ  поясехъ  по  оконниц'Б,  у  4-хъ  за- 
творы желвзные.  Передача  оловянная  32 */4  Фунта,  ц-вна  за  фунтъ 

по  3  алт.  Всего  въ  полатъ-  по  оц'внк'в  на  231  р.  21  алт.  5х/4  ден. 
Въ  Спальной  Полатв,  которая  передъ  тою  столовою  Полатою. 

Образъ  Распят1я  Г-дня  на  глав-в  втзнецъ  мгвдной  съ  лучами  зо- 
лоченъ.  Обр.  Всемил.  Спаса  въ  кют-в  позолоченомъ  деревян.  Обр. 
Всем.  Спаса  Емануила  въ  кют-в  дерев,  золоч. — Обр.  Пресв.  Б-цы 
да  Архан.  Михаила  и  Гавршла  въ  кютехъ  дерев,  золоч.  Листъ 

н-вмецкой  въ  дерев,  рамахъ,  а  по  сторонамъ  написана  пара  пис- 
толей. Въ  рамехъ  дерев,  золоч.  пять  землемерные  чертежи  пе- 

чатные нвмещае,  печатаны  на  полотн-в,  ц.  2  р.  13  алт.  2  д.; 
4  зеркала  аршинныхъ  въ  рамехъ  дерев.  Къ  т-вмъ  зеркаламъ  4 
сукна  красныхъ  обложены  круживомъ  мишурнымъ  бгвлымъ  подло- 

жены холстиною.  Дв-в  личины  человвческихъ  каменныхъ  арапсше. 

12  м1зстъ  дерев.  р*взныхъ  иконостасныхъ  золочены.  Кровать  ц-вна 
150  р.  (св.  стр.  260)  9  стуловъ  обиты  кожами  золотными,  ц.  по 
20  алт  4  д.  за  стулъ.  Коверъ  большой  персидской  7  р.  Рамы 

дерев,  больпия  мъхты  золочены.  Лебедь  сахарной  на  поддон-в  на  ше-в 
корона  золотная,  ц.  полтина.  На  кровати  чехолъ  холщевой,  ц.  10 

алт.  Три  полавошника  суконныхъ  шитыхъ,  сукна  красные  съ  жел- 
тыми 3  р.  Три  окна  створчатыхъ  большихъ,  а  въ  нихъ  18  оконницъ 

стекляныхъ,  м-встами  стекла  цветные.  Всего  на  209  р.  20  алт. 
Изъ  вышеписанной  его  кн.  Васильевы  не  отдЪланой  Столо- 

вой Полаты  на  лввой  сторон-в  ходъ  въ  полатку  кладовую.   А  въ 
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ней  3  стула^обиты  кожею  золотною,  ц.  по  8  гривенъ.  —  17  ще- 
токъ  съ  черенами  деревянными,  что  обметаютъ  поставцы,  у  6  че- 

рены  б'Ьлые,  у  11  черные  столярные,  ц.  по  гривнъ.  Кровать  п. 
35  р.  (см.  стр.  260);  кровать  деревян.  столярная,  въ  ней  исподъ 
и  по  сторонамъ  обито  камкою  луданною  рудожелтою,  а  съ  лица 
писана  золотомъ  и  розными  красками,  ц.  15  р.  Поставецъ  дерев, 
бълой,  а  въ  немъ  48  ящиковъ  выдвижныхъ,  ц.  рубль.  Рамы  дерев, 
золочены  и  серебрены.  Всего  на  55  р.  10  алт. 

1  Въ  Сгъняхь,  что  у  большой  Столовой  верхней  полаты,  которые 
передъ  шатровою  полатою,  стены  обиты  аглинскимъ  сукномъ  крас- 

нымъ.  Подволока  слюденая  въ  выр-взной  жести  да  въ  рамехъ.  У 
подволоки  паликадило  малое  хрустальное  на  проволокв  безъ  шан- 
дановъ,  а  по  проволокв  хрустальные  пронизи,  ц.  2  р.  Въ  свняхъ 

же  на  сгвнахъ  5  образовъ.  И  въ  томъ  числъ1  два  застеклы:  обр. 
Спасовъ  въ  рам-вхъ,  да  обр.  Б-цынъ  въ  р-взномъ  кют'Б  золоче- 
номъ.  Да  не  на  большихъ  цкахъ  два  жъ  образа  Спасовъ  да  Б-цынъ. 

Обр.  Спасовъ  въ  столярной  черной  рамъ-  писанъ  по  холсту.  — 
Кровать  безъ  верху  писана,  а  изнутри  исподъ  и  стороны  обиты 

камкою  цветною  кругъ  по  камкв  галунъ  серебр.  небольшой  при- 

кр'впленъ  гвоздми  м-вдными.  На  кроватв  бумажникъ  да  зголовье 
пуховое  на  нихъ  наволоки  камка  червчатая  подержана.  Въ  съ- 
няхъ  же  два  окна,  а  въ  нихъ  дв-в  оконницы  слюденыхъ,  въ  окон- 
ниц-б  по  8  круговъ  да  два  затвора  ж-влезныхъ.  (Всего  на  27  р. 
кромъ-  суконъ,  коихъ  на  9  р.  20  алт.). 

Передъ  тъми  свнми  въ  шатровой  полатв  въ  подволоюь  въ  сре- 

динъ1  въ  кругу  и  около  кругу  въ  8  агЬстехъ  въ  рамехъ  частые 
стекла.  А  отъ  того  круга  на  трехъ  проволошныхъ  нитяхъ  хру- 

стальный пронизи.  А  на  нихъ  паликадило  хрустальное  о  6  подсв-вч- 
никахъ,  внизу  яблоко,  ц.  20  р.  —  А  позади  того  круга  съ  четы- 
рехъ  угловъ  наугольники  железа  прорезного,  а  въ  нихъ  слюда. — 
Въ  ней  же:  обр.  Спасовъ  штилистовой  ризы  и  окладъ  серебр. 

чеканной  позолоченъ,  въ  в-внцъ*  4  камня  неболыпихъ  изумрудныхъ 
и  яхонтовыхъ  искръ,  кругъ  в-внца  и  поль  жемчюгъ  небольшой. 
Въ  трехъ  ковчегахъ  три  образа  Распят1я  Г-дня  ентарные.  Крестъ 

да  понапя  да  складни  двойные  да  образъ  р-взной  на  деревянныхъ 
цкахъ.  Обр.  Спасовъ  штилистовой  ризы  и  окладъ  серебр.,  чекан- 

ной вызолоченъ.  Обр.  Пр.  Б-цы  поля  обложены  серебр.  и  вызо- 

лочено. Обр.  въ  серебряномъ  сканномъ  кют'Б  за  стекломъ  а  въ 
немъ  3  лица  безъ  подписи.  Обр.  Макаргя  Чюдотворца  Унженскаго 

окладъ   и   в-бнцы   съ   чернью   и  позолочены.  Обр.  Чюд.  Николая 
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безъ  окладу  Кютъ  р-взной  вызолоченъ,  ц.  2  р.  Два  зеркала  въ 
рамехъ,  у  одного  два  челов-вка  высеребрены,  а  у  нихъ  крыла  и 
волосы  вызолочены,  одному  ц.  60  р.,  а  другому  35  р.  Два  шан- 

дана  сгбнныхъ  лгЪдныхъ  посеребреныхъ  о  дву  подсв-вчникахъ,  ц. 
по  3  р.  съ  полтиною.  Два  стола  неболыпихъ,  на  одномъ  на  досктЧ 

вр-взаны  оловянныя  прор'взныя  доски,  промежъ  досокъ  личины  и 
травы  р-взныя,  ц.  одному  10  р.,  другому  15  р.  Часы  за  стеклы 
безъ  гирь  боевые  на  4  пукляхъ,  35  р.— Шкатуна  нвмецкая  чер- 

ная о  5  ящикахъ  у  ней  двери  створные,  а  въ  ящикахъ  оклеено 
тафтою  алою,  три  ключа  и  скобы  и  колцы  посеребрены  ц.  15  р. 
Шкатунка  маленкая,  а  въ  ней  4  склянки  граненые  накладки  серебр. 

ц.  4  р. — 4  стула  обиты  бархатомъ  алымъ  ветхи,  у  трехъ  подушки 
сверху  бархатъ  тотъ  же,  а  снизу  сукно  алое.  Въ  дву  ящикахъ 

за  стеклы  личины  н'Бмецкхе  ц.  3  алт.  2  д. — Щетка,  верхъ  у  ней 
черепаховой  16  алт.  4  л.  —  Пиноюръ  стенной  цветной  шитъ  роз- 

ными шелками,  ц.  рубль.  —  Въ  12  рамехъ  11  персонъ  нвмец- 
кихъ. — Полата  съ  дву  сторонъ  обита  сукномъ  краснымъ.  Да  во 
шти  рамехъ  писано  по  холстамъ  розными  краски,  а  два  науголь- 

ника обиты  по  ст-внамъ  мъхты  н-вмецкими  кожами  золочеными. 
Полъ  въ  ней  кирпишной  аспидной,  а  надъ  полатою  въ  шатрв  въ 
трехъ  поясехъ  24  окна,  въ  нихъ  оконницы  слюденые,  а  надъ 

шатромъ  по  железной  ръшеткъ-  покрыто  листовою  мъ\дью.  Въ 
ней  же  4  окна  съ  оконницы  слюдеными  и  съ  затворы  желъзными. 
(Всего  на  204  р.  20  алт.). 

Въ  оъняхъ,  которые  передъ  тою  полатою  сверху  и  стъны  кру- 
гомъ  обиты  сукномъ  червчатымъ.  Въ  нихъ  же:  Бумажникъ  камка 
рудожелта  съ  изголовьемъ,  ц.  20  р.  Бумажникъ  съ  изголовьемъ, 
наволоки  камка  желтая  10  р.  Перина  съ  зголовьемъ,  наволоки 

камка  рудожелтого  цв-вту  20  р.  —  Бумажникъ  съ  зголовьемъ,  на 
немъ  наволока  отласу  красного,  а  на  подушкъ  камка  краснаго 

цв-Бта,  10  р.— Зголовье  на  немъ  камка  желтая  4  р.  Бумажникъ 
отласу  желтого,  а  зголовье  камка  желтая  10  р.  Три  чехла  сукна 

красного  2  р. — Семь  подушекъ  малыхъ  наволоки  камчатые  2  р.; 

11  шандановъ  на  плоскихъ  днахъ  м-бдныхъ  по  26  алт.  4  д.  Двъ- 
клътки  птичьихъ  въ  станкахъ  ценинныхъ  2  р.  Зубъ  рыбей.  Три 

стока  восковыхъ  яринныхъ.  Ящикъ  (съ  боканною  краскою).  Шка- 

туна... Сапоги  китайск1е.  Щотка  черная.  Въ  коробь-Б  12  щнпцовъ, 
16  подблюдниковъ  м-бдныхъ.  Трубка  большая  свертная  окозри- 
тельная  3  р.  Три  ковра  персидскихъ.  Двъ  флейты  н^мешае  по 
10  алт.  (Всего  на  126  р.   18  алт.  2  д  ). 
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Въ  оьняхъ  же,  которые  отъ  т-бхъ  свней  передъ  Столовою  Но- 
латою  кн.  Алексвя  Голицына  надъ  дверьми  образъ  Спасовъ  во 

облац'Б,  а  передъ  нимъ  образъ  бедора  Стратилата.  Въ  Столовой 
его  кн.  Алексвев'в  полагв  подволока  и  стены  отъ  свней,  кото- 

рыми въ  нев  ходъ,  обиты  шпалеры,  на  нихъ  человвческ1е  и  пти- 
чьи и  зв-вриные  персони.  Въ  ней  же  образъ  Распят1я  на  кипа- 

рисв,  передъ  нимъ  лампада  медная  вызолочена.  Обр.  Богоявлешя 

Г- дня  въ  иконостасв,  у  Спасителева  образа  платъ  и  на  Предотечи 
и  на  Ангелехъ  ризы  наклеены  разныхъ  объярей.  Три  образа  въ 

рамехъ  Спасовъ,  Б-цы  да  Николаевъ  печатаны  на  листахъ.  Въ 

ящик-в  образъ  Спасовъ,  Б-цынъ  янтарные.  Паликадило  оловянное 
объ  одномъ  поясу  въ  немъ  8  шандановъ  15  р. — Четыре  зеркала, 

одно  въ  черепаховой  рам'Б,  20  р.,  а  три  въ  рамехъ  рЪзныхъ  вы- 
золоченыхъ  40  р.  30  р.  20  р.  Да  пять  зеркалъ  въ  кругл ыхъ  зо- 
лоченыхъ  рамехъ  15  р.  Въ  дву  рамехъ  персони  Польскаго  короля 

и  королевы  его. — 12  персонь  въ  круглыхъ  ръзныхъ  рамехъ  позо- 
лоченыхъ. — Персоня  за  стекломъ  въ  рамЪ  разной  позолоченой. 

Въ  одной  рам-Б  писано  по  полотну  притчи  изъ  библш. — Зеркало 
большое  въ  черной  рамъ  30  р.— Арганы  на  станке  деревянномъ 

200  р. — Столъ  круглый  осмигранной  наклеенъ  ор'Бхомъ  нЪмец- 
кимъ  2  р.  Столъ  круглой  на  4  подножкахъ  писанъ  розными  кра- 

ски 5  р. — Двои  часы,  одни  съ  гирями,  а  друпе  столовые  медные 
но  15  р.  Шкатунка  черная  нвмецкая,  2  р.  Доски  тавлейные  съ 
костьми,  а  въ  нихъ  тавлеи  въ  нагалипгв  суконномъ  красномъ 

4  р. — Креслы  обиты  сукномъ  темнозеленымъ  по  немъ  шито  шел- 
ками 1  ар.  16  ал.  4  д.:  8  стуловъ  обиты  косматымъ  бархатомъ, 

ц.  по  1  р.;  18  стуловъ  обито  цв-втнымъ  трипомъ  ц.  по  40  ал. 
Шафъ  р-взной  ореховой  40  р.  Два  кувшина  глиненыхъ  н'Бмецкихъ 
воровиковъ  со  втулки  деревянными,  по  10  алт.  Два  бумажника 

болыпихъ  да  перина  въ  холщевыхъ  наволокахъ.  Пуховичишко  пе- 

ряной. Тюшакъ  суконной  зеленой.  Три  зав-вса  отъ  зеркалъ  ста- 
медныхъ  красныхъ.  Валикъ  обшитъ  сукномъ  краснымъ.  Пять  пе- 

рей  стекляныхъ,  у  3-хъ  репейки  м-вдные,  а  въ  репьяхъ  по  камню 
стекляному. — Заставица  на  пергаменъ,  каймы  писаны  золотомъ. 

Лохань  съ  р-вшеткою  мвдною.  Въ  верхнемъ  поясу  12  оконъ  съ 
оконницы  стекляными,  а  въ  нихъ  въ  средшгБ  стекла  цввтные. 
А  въ  нижнемъ  поясу  12  оконъ  съ  оконницы  слюдеными  мелкой 
слюды.  У  всвхъ  оконъ  затворы  железные.  (Всего  на  500  р.  16  ал. 

4  д.,  кром-в  суконъ). 
Передъ  тою  жъ  Столовою  Полатою  въ  кн.  Алексвя  Спальномь 
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Чюлатъ,  которой  въ  переградкъ\  подволока  и  стены  обиты  сук- 
номъ  краснымъ.  Въ  немъ  же:  Въ  иконостасв  четвероугольномъ 

образъ  Б-цы  в-внцы  на  Спасовъ  обр.  и  Бцы  лучи  и  короны  се- 

ребряные позолоч.  Передъ  образомъ  лампада  м-вдная  малая  вызо- 
лочена, въ  наугольникахъ  4  Евангелиста  да  4  образа  Преподоб. 

Отецъ.  Иконостасъ  малой  позолоченъ,  а  въ  немъ  7  мъхтъ,  а  иконъ 

н-втъ.  Да  во  шти  круглыхъ  и  четвероугольныхъ  р-взныхъ  рамехъ 
6  зеркалъ  (3  болыпихъ,  три  меншихъ).  Да  въ  дву  рамахъ  за  слю- 

дою цвбты  н-вмещае.  Въ  рамтэ  золоченой  за  стекломъ  Гербъ.  Надъ 
дверми  шпалеръ.  а  въ  немъ  двъ  личины.  Часы  гирные  8  р.  Столъ 

осмигранной  круглой  въ  средин-в  доска  каменная  простая  3  р. — 
5  стуловъ,  3  обиты  косматымъ  червч.  бархатомъ,  а  2  персидскимъ 

полосатымъ  бархатомъ,  гвозди  у  всвхъ  мтздные. — Тропарь  и  кон- 
дакъ  Марш  Магдалыни  писанъ  на  бумаги  въ  рамехъ  вызолоче- 

ныхъ,  1  р.  У  сттЧнъ  2  ковра  инд-бйскихъ  въ  средин-в  бархату  крас- 
ного по  немъ  шито  мъсты  золотомъ  и  серебромъ  и  шелками,  а 

опушка  бархатъ  зеленой  и  таусинноп  по  нихъ  шиты  личины  че- 
ловечьи и  птичьи  и  травы,  ц.  15  р.  Да  кайма  по  червч.  да  по 

черному  бархату  и  по  отласу,  а  по  нихъ  шиты  тате  жъ  личины 

и  травы,  ц.  5  р. — Въ  ней  же  рундукъ,  у  него  два  приступа;  на 
рундуке  кроватной  исподъ,  а  верхъ  въ  нижней  его  кн.  Алексъевъ 

Полатв,  ц.  кровати  150  р.  Въ  немъ  же  въ  дву  поясехъ  4  окна, 
а  въ  нихъ  4  оконницы  стекляныхъ,  стекла  съ  личины,  съ  затворы 

железными.  (Всего  на  235  р.  30  ал.,  кромъ  сукна.  А  сукна  40 

арш.  по  8  ал.  2  д.  аршинъ). 

Въ  его  жъ  кн.  Алексвев-Б  новой  полатв,  которая  передъ  тою 

переградкою:  обр.  Св.  Троицы.  Три  лавки  обиты  сукномъ  крас- 
нымъ.  Въ  дву  поясехъ,  въ  одномъ  4,  а  въ  другомъ  б  оконъ,  въ 

томъ  числ-б  въ  4  окнахъ  оконницы  стекляные  въ  срединахъ  по 

стеклу  цв-бтному;  у  нихъ  затворы  жел-взные,  а  въ  6  окнахъ  окон- 
чпны  стекляные  безъ  затворовъ.  Въ  ней  же  столъ  четверогранной 
небольшой. 

Въ  его  жъ  кн.  Алексвев-Б  Казенной  Полатв,  которая  передъ 
тою  новою  полатою,  что  вверху:  шкатуна  створчатая  о  трехъ 

замкахъ  оклеена  красною  кожею  обита  желвзомъ  прор-взнымъ 
10  р.  Сундучекъ  н-вмецкой  жел-взной  писанъ  розными  краски,  8 
рублей.  (Всего  на  18  р.). 

Въ  Полапнъ  кн.  Васильевы  жены  княгини  Овдотьи,  которая 

передъ  кн.  Алексъевою  новою  полатою  и  переградкою:  Подволока 
и  ствны  и  около  9  оконъ  обито   немецкими  кожами  золочеными. 
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Во  всвхъ  окнахъ  оконницы  слюденые  безъ  затворовъ.  Въ  ней  же 

обр.  Распя™  Г-дня,  а  по  сторонь  два  образы  Б-цы  и  1оанна  Бо- 
гослова писаны  на  полотне  въ  рам-в  черной,  передъ  образоагь  лам- 

пада м-вдная,  вызолочена,  рубль.  На  ст-бн-б  доска  писана,  16  алт. 
4  д.  Лавки  и  у  оконъ  исподы  обиты  сукномъ  зеленымъ.  Шафъ 
дубовый  о  4  створехъ,  а  въ  немъ  въ  рамехъ  10  малыхъ  зеркалъ, 

поставцу  ц-вна  3  р.,  а  зеркаламъ  ц.  рубль.  Два  стула  ветхи  обиты 
кожами  черными.  Дв-б  подушки  шиты  н-вмецкимъ  швомъ  розными 
шелками.  Передача  мъдная,  на  подволок-в  и  у  сгбнъ  200  кожъ 
золоченыхъ  ц.  40  р.  по  6  алт.  4  д.  за  кожу.  (Всего  на  8  руб. 
13  ал.  2  д.). 

Въ  кн.  Васильеве  спальномь  деревянномъ  чюлантъ,  которой 

передъ  тою  княгини  Авдотьиною  полатою  на  площади  обитъ  бЪ- 
лымъ  жел-взомъ:  Подволока  и  стены  обиты  сукномъ  краснымъ. 
Въ  немъ  же:  обр.  Пр.  Б-цы  Казансюе  въ  иконостасе  ръзномъ 
позолоченомъ.  Въ  Иконостасв  жъ  золоченомъ  образъ  Пр.  Б-цы 

и  иныхъ  святыхъ  лицъ  разные.  Образъ  же  разной  на  малой  цк-в, 
а  въ  немъ  4  лица,  а  прочесть  невозможно,  потому  что  резьба  мел- 

кая. Образъ  Преображ.  Г-ня  въ  кюгб  дерев.,  а  кютъ  съ  лица 

оклеенъ  бархатомъ  алымъ,  а  въ  немъ  отласомъ;  окладъ  и  в-внецъ 
и  поля  обложены  серебромъ  чеканнымъ  и  вызолоченъ,  кругомъ 
поль  обнизано  въ  одну  нитку  жемчюгомъ  мелкимъ;  кютъ  закрытъ 

слюдою,  около  слюды  окр-вплено  серебромъ.  Обр.  Пр.  Б-цы  четы- 
рехъ-листовой  неокладной.  Обр.  Пр.  Отецъ  Засима  и  Сават1я  Со- 
ловецкихъ  Чюдотворцовъ  в-внцы  и  поля  чеканные  вызолочены.  Въ 
круглыхъ  складняхъ  образы  Пр.  Троицы  да  Пр.  Б-цы  обложены 
серебромъ  чеканнымъ  и  вызолочены.  Часы  боевые  съ  гирями  мед- 

ными 10  р.  Кровать  ц.  100  р.  (см.  стр.  211).  На  кровати  бумаж- 
никъ  да  зголовье  наволоки  отласъ  алъ  да  три  подушки  пуховыхъ; 

на  двухъ  наволоки  отласу  рудожелтого.  На  нихъ  же  сверху  на- 
волоки рубковые  съ  застенками  немецкими.  На  третьей  по- 

душке наволока  камка  жаркой  цв-бтъ.  Въ  дву  жъ  подушкахъ 
отласныхъ  цв-бтныхъ  обшитыми  круживами,  на  одной  золотнымъ, 

на  другой  серебрянымъ,  а  въ  нихъ  духи  травъ  н-вмецкихъ.  Ц-вна 
всему  30  р.  У  кровати  жъ  въ  ногахъ  отласъ  китайской  по  черной 

землъ  ткано  золотомъ  да  шелками  розныхъ  цв-бтовъ  3  р.  Ключка 
подпиральная  дерево  немецкое  оправлена  съ  об-вихъ  концовъ  се- 

ребромъ, 2  р.  Зеркало  въ  рам-в  ореховой  3  р.  Рама  жъ  золочена 
рубль. — Столъ  штигранной  дубовой.  Дв-б  лохани  одна  серепетин- 
ная,  другая  медная  ветха.  Въ  томъ  же  чюлан-в  4  оконницы  сте- 
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кольчатые  да  дв-в  круглые,  оконницы  слюденые  осмигранные.  (Всего 
на  151  р.  3  ал.  2  д.,  кром-в  суконъ,  а  сукна  аглннск.  40  арш. 
по  8  ал.  2  д.  арш.). 

Въ  .иътней  спалътъ,  которая  надъ  заднимъ  крыльцомъ  въ  дву 
поясехъ  16  оконъ,  а  въ  нихъ  оконницы  слюдяные  мелюе  слюды, 

въ  томъ  числъ  у  4  стороннихъ  оконъ  4  затвора  желъзныхъ. — 

Подволока  и  стъны  и  межъ  оконъ  въ  черныхъ  рам-вхъ  писано  по 
полотну  золотомъ  и  серебромъ.  Въ  ней  же  рундукъ  дерев,  о  4 

приступехъ  прикрытъ  красками.  А  на  рундук-в  кроватной  исподъ 
р-взной  на  четырехъ  деревянныхъ  пукляхъ,  а  пукли  во  птичьихъ 
ногтяхъ;  кругомъ  кровати  верхше  и  исподше  подзоры  разные 

вызолочены,  а  межъ  подзоровъ  писано  золотомъ  и  разцв-вчено 
красками,  а  въ  ней  исподъ  и  стороны  насланы  хлопчатою  бума- 

гою и  обита  рудожелтою  луданною  камкою,  цъна  и  съ  верхомъ 

80  р.  Передъ  кроватью  по  нижнему  приступу  болясы  мелше  пи- 
саны краскою. 

Въ  его  жъ  Васильеве  зимней  спальни,  которая  передъ  тою 

л-втнею  спальнею,  образъ  въ  рам-в  позолоченой  Распят1я  Г-ня  пи- 
санъ  по  полотну,  передъ  нимъ  лампада  небольшая  мъдная  позо- 

лочена. Въ  рам-в  жъ  посеребреной  образъ  Пр.  Б-цы  со  Апостолы 
писанъ  по  полотну  жъ,  обр.  Спасовъ  штилистовой,  обр.  Пахнут1я 

Боровскаго.  всв  неокладные.  Столъ  круглой  небольшой,  5  алт. — 
4  окна  безъ  оконницъ  съ  затворы  железными .  (Всего  на  1  руб. 
5  алт.). 

Въ  передней  сына  его  кн.  Васильева  кн.  Михайлов-в  Лолатгъ, 
которая  т-вхъ  вышеписанныхъ  спаленъ  передъ  проходными  свнмн: 
4  окна  съ  затворы  железными.  А  передъ  нею  въ  ево  жъ  кн.  Ми- 

хаилов^ другой  полат-в:  Въ  дву  рамехъ  2  образа  Спасителева  пи- 
саны по  полотну.  Подволока  въ  той  полат-в  обита  полотномъ  и 

левкашена,  а  сгвны  обиты  досками,  а  по  доскамъ  кожами  н-вмец- 
кими  позолочеными  по  счету  60  кожъ,  15  р.,  по  8  алт.  2  д.  кожа. 

Въ  ней  же  10  оконъ  съ  оконницы  стекляными  и  съ  затворы  же- 
лезными. А  иныхъ  нарядовъ  и  никакихъ  животовъ  нъть. 

На  хорахъ,  которые  межъ  столовой  верхней  и  шатровой  по- 

латъ  82  кирпича  аспидныхъ,  26  алт.  4  д.  Кувшинецъ  м-вдной  3 
ал.  2     д.  Подъ  л-всницею  бочка  б-влаго  желъза. 

Въ  верхней  Крестовой  полат-в:  Образы:  Животв.  Крестъ  р-вз- 
ной, Распят1е  Г-дне,  янтарной;  Распят1е  Г-дне,  по  правую  сторону 

обр.  Б-цы,  а  по  л-ввую  1оанна  Богослова.  А  подъ  тъми  образы 
въ  нижнемъ   поясу  въ  иконостасв  8  образовъ  Страстей  Христо- 
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выхъ.  Въ  томъ  же  иконостасе  около  столбовъ  обложено  сере- 
бромъ  гладкимъ,  а  по  серебру  накладный  травы  серебряные  жъ 
позолочены.  Въ  раагв  жъ  Отечество  и  Пр.  Б-цы  и  апостоловъ  и 

иныхъ  святыхъ,  писанъ  по  полотну.  Въ  12  рам-вхъ  черныхъ  12 
Страстей  Христовыхъ  на  камняхъ  б-влыхъ  алебастровыхъ.  Хо- 
руговь  писана  по  червчатой  камкъ-  золотомъ  и  серебромъ  и  роз- 

ными краски,  на  одной  сторон-в  написано  Воскресеше  Христово, 
на  другой  Благов-вщеше  Б-цы,  апосторонь  Господсюе  праздники. — 
А  въ  подволокгь  орелъ  одноглавой  разной  позолоченъ,  изъ  ногъ 

его  на  жел-вз-в  лосевая  голова  дерев,  съ  рогами  вызолочена,  у 
ней  6  шандановъ  желъ,зныхъ  золоченыхъ,  а  подъ  головою  и  подъ 
шанданы  яблоко  немецкое  писано,  цъ-на  20  р.  Въ  дву  рамехъ 
дерев,  черныхъ,  въ  одной  персоня  ц.  ведора  Ал.  писана  на  по- 

лотне, а  въ  другой  свят.  Никона  П-рха  сакосъ  и  амафоръ  и  по- 
липа и  понапя  нарезаны  и  наклеены  розныхъ  цв-втовъ  объярьми. 

У  персонъ  зав-всъ  полосатой  отласу  китайского,  ц.  3  р.  Книга  въ 
десть  печать  Шевская  о  титл-б  в-внца  Христова,  2  р. — Евангел1е 
толковое,  печ.  Моск.,  1  р.  16  ал.  4  д. — Кн.  въ  десть  печатная 

оглавлеше  Звъ-зды  пресв-втлой  16  ал.  4  д. — Кн.  писаная  въ  1/3 
десть  царсше  вопросы  и  соборные  ответы  о  многоразличн'Ьхъ  цер- 
ковныхъ  чинбхъ  40  алт.  — 2  кн.  Патерики  шевск.  печ.  по  2  р. — 
5  кн.  въ  У2  печ.  к!ев.  Акафисты  Богородичны  и  проч1я  спаси- 

тельный мольбы. — Акаеистъ  въ  1/8  листа  6  ал.  4  д. — Кн.  Алек- 
сиконъ  въ  7»  к!ев.  печати.  — Три  фигуры  н-вмецкихъ  ореховые, 
у  нихъ  въ  срединахъ  трубки  стекляные,  на  нихъ  по  мишени  мед- 

ной на  мишеняхъ  выр-ьзаны  слова  н-Бмецк1е  а  подъ  трубками  въ 
стеклянныхъ  чашкахъ  ртуть,  ц-вна  по  5  р. 

Въ  кн.  Васильев-в  и  кн.  Алексвев-в  полагв,  которая  на  пе- 
реднемъ  крыльц-в  передъ  столовою  верхнею  большою  полатою  безъ 
сводовъ,  а  стоитъ  подъ  полотнянымъ  шатромъ,  а  въ  ней:  столъ 

липовый  столярной  5  алт.;  столъ  круглой  складной  5  алт.,  8  бо- 
чекъ  железа  бълаго.  12  стуловъ  обиты  кожами  черными.  2  чашки 
оловяныхъ  съ  кровлями.  Въ  9  окнахъ  9  окончинъ  стекляныхъ, 

затворовъ  н-втъ.  —  Передъ  тою  жъ  верхнею  полатою  въ  верхней 
малой  полат-в  обр.  Серпева  вид-вшя.  Погребецъ  обитъ  жел-взомъ 
бъ'лыхмъ,  оправленъ  желтззомъ  чернымъ  въ  немъ  3  скляницы  по- 
розж1е,  ц.  3  алт.  2  д.  Подъ  верхними  полаты  въ  другомъ  поясу 

у  переднего  крыльца  въ  сбняхъ  у  передн1е  полаты,  на  ст-бн-б  и 
надъ  дверьми  да  надъ  свиными  жъ  дверьми  въ  деревян.  рам-вхъ 
два  образа  Преображ.  Спасова  да  Нерукотв.  Обр.  да  Ангела  Хра- 
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нителя.  Въ  съняхъ  же  у  дву  чюлановъ  да  у  переходовъ;  кото- 
рыми ходятъ  къ  церкви,  трои  двери  желтэзныя. — Въ  тъхъ  же  съ- 

няхъ  въ  дву  окнахъ  двъ  окончины  стекляные,  а  лавки  и  полъ 

дощатые.  Въ  Передней  Полатъ  въ  рамехъ  деревян.  два  образа 
Пр.  Б-цы,  писаны  по  полотнамъ. — Столъ,  на  немъ  камень  аспид- 

ной переломленъ  въ  5  мъстехъ.  Въ  трехъ  окнахъ  три  окончины 
стекляныхъ  большихъ.  Лавки  и  мостъ  дощатые,  печь  обращатая 

круглая.  Вверху  полаты  деревянной  р-взной  репей  позолоченъ  зо- 
лотомъ  листовымъ  и  краски  разцв-вченъ. 

Передъ  тою  полатою  Крестовая  Полата  писана  евангельскими 

притчи.  Пконостасъ  р-взной  золоченой  въ  немъ  пять  образовъ 
неокладныхъ,  Спасовъ,  Пр.  Б-цы,  1оанна  Предтечи,  Арханг.  Ми- 

хаила и  Гавршла.  Передъ  ними  паликадило  мтздное  небольшое  о 

шти  подсвъшникахъ,  ц.  2  р.  Да  въ  иконостасв  же  р-взномъ  зо- 
лоченомъ  обр.  Распятая  Г-дня  да  Пр.  Б-цы  да  1оанна  Богослова 

р-взные;  на  Спасителев-в  образе  в-внецъ  деревяной  съ  лучами 
золоченъ  сусальнымъ  золотомъ,  а  на  Пр.  Б-ц-в  и  на  БогословтЧ 
вънцы  серебряные  съ  лучами  жъ  позолочены.  Передъ  тъ\ми  образы 

ломпада  м-вдная  позолочена  изъ  золотыхъ  ц.  1  р. — Да  половина 
завъха  тафты  красной  на  кольцахъ  красныхъ  мтэдныхъ.  Да  пали- 

кадило жъ  небольшое  мъдное  о  шти  цодсв-вшникахъ,  въсу  15  ф., 
2  р.  Въ  той  же  полатъ  въ  верху  репей  деревянной  большой  р-вз- 

ной съ  лучами  золоченъ  м-всты  и  розцв-вченъ  краски,  около  репья 
въ  лучахъ  12  мъхяцовъ  р-взныхъ.  Изъ  репья  рука  деревянная,  а 
въ  ней  голова  буйловая  деревян.  р-взная  золочена  сусальнымъ 
золотомъ.  У  ней  б  подсв-вшниковъ  мтздныхъ  золочены  сусальнымъ 
же  золотомъ,  у  подсвтэчнпковъ  снизу  на  проволоке  пять  репьевъ 
розныхъ  восковыхъ  прикрыты  розными  жъ  краски;  а  въ  срединахъ 

т-бхъ  репьевъ  восковые  винограды,  а  на  репьяхъ  5  птичекъ  де- 
ревянныхъ,  цъна  паликадилу  20  р. — Паликадило  жъ  мъдное  не- 

большое о  шти  подсвъчникахъ,  въсу  15  ф.  2  р. — Въ  трехъ  мъс- 

тъхъ  три  шандана  стъ,нныхъ  мъдныхъ  немецкой  работы  два  по- 
лужены, одно  нелужено,  3  яблока  стекляныхъ  неболынихъ  на  нъ- 

мецкихъ  лентахъ.  Персоня  1оакима  П-рха.  Въ  той  же  полатъ 
7  оконъ,  [въ  нихъ  7  оконницъ  стекляныхъ  большихъ,  въ  нихъ 

мнопе  стекла  нъмецюе  цвътные.  Столъ  раздвижной  доски  чина- 
ровые, кругомъ  верхте  доски  опушка  дерев,  прикрыта  сусальнымъ 

золотомъ;  станокъ  и  ноги  ръзныя  прикрыты  сусальнымъ  же  золо- 
томъ; подъ  столомъ  на  липовыхъ  доскахъ  сдълано  м-всто,  а  на 

немъ  поставленъ  левъ  прикрыть  вохрою,  8  р.  Кресла  дерев,  при- 
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крыты  краснымъ  сукномъ  съ  бахромою,  1  р.;  13  стуловъ  дерев, 

обиты  кожами  н-вмецкими  подержаны,  по  полтинб.  Шаеъ  н-вмец- 

К1Й  дубовой  прикрытъ  оргвхомъ  50  р.,  въ  немъ  (стеклянная  по- 
суда: братины,  чашки,  кубки,  рюмки,  четвертины  и  пр.).  Печь 

круглая  ценинная.  (Всего  на  103  р.  24  ал.  2  д.). 
Въ  Столовой  нижней  писаной  полатв  въ  иконостасехъ  въ  4 

поясахъ  18  образовъ  неокладныхъ  и  въ  томъ  числи  сверху  въ 

первомъ  поясу  о  обр.  Страстей  Христовыхъ,  въ  2  поясу  5  обр. 

Деисусовъ,  въ  3  поясу  обр.  Б-цы  Одегитр1я,  по  правую  сторону 

царя  Авенира,  по  л-ввую  царя  1оасафа;  въ  4  поясу  обр.  Спасовъ, 
по  правую  сторону  обр.  Б-цы  Боголюбской  да  4  обр.  Мчнцъ  9ео- 
досш,  Марш,  Евдокъи,  Екатерины;  а  по  другую  сторону  обр.  на 

одной  цк-в  Алексвя  Митр.,  Серия  Чуд.,  образы  жъ  Васшпя  Арх- 
кирскаго  да  Мчнцъ  Ирины,  Евдокъи,  Софш,  Наталш,  Мареы.  Пе- 

редъ  ними  3  лампады  м'вдныя  на  ч-впяхъ  вызолочены.  3  образа 
въ  рамехъ  писаны  на  холстахъ:  Спасовъ,  царя  Константина, 

благов.  кн.  Владим1ра.  Надъ  дверьми,  которые  изъ  столовые  по- 

латы  въ  Спальню,  которая  позади  полатъ  на  площадку,  въ  шпрен- 

гил-в  обр.  Ангела  Хранителя.  Иолата  "вся  писана  изъ  библш 
притчи.  Посредине  Полаты  вверху  репей  разной  съ  лучами,  м-всты 

золоченъ  сусальнымъ  золотомъ  и  разцв'Ьченъ  красками  розными; 
изъ  репья  кольцо  желвзное,  а  въ  кольцъ  на  жел-вз'в  паликадило 
медное  небольшое  о  6  подсввшникахъ  4  р.;  да  яблоко  стекляное 
на  лентахъ.  Столъ  роздвижной  дубовой  станокъ  и  столбы  рвзные 

3  р.  —  Дв-в  лавки  обиты  краснымъ  сукномъ. ''Дйъ-  ск*амьи  обиты 
краснымъ  же  сукномъ.  Шафъ  липовой  столярной  о  4  створехъ 

прикрытъ  черною  краскою  5  р. — 3  шкатунки.  Шкатуна  большая. 

Кресла  обиты  сукномъ,  а  на  сукнъ"  шито  шелками  розными.  Два 
шандана  сгбнныхъ  м'бдныхъ  прикрыты  оловомъ,  40  алт.  Шесть 
оконъ  въ  нихъ  6  оконницъ  стекольчатые,  въ  нихъ  по  5  стеколъ, 

цв-втныхъ;  окна  съ  затворы  жел-Ьзными.  Три  ставня  съ  окончи- 
нами  слюдяными,  а  ставни  обиты  сукномъ  краснымъ.  (Всего  на 
25  р.   15  алт.). 

Въ  Нижней  Казенной  Полат-в;  Образы  (опись).  Святцы  въ  ра- 
мехъ печатаны  на  б'вломъ  отласв.  Книги  (между  прочимъ):  пис- 

меная  Юрья  Сербенина,  10  денегъ;  Родословная;  артикульная. 

Да  животовъ:  (шапки,  колпакъ,  шляпы,  рукавъ,  рукавицы,  каф- 
танъ,  шубы,  озямъ,  зипунъ,  терлики,  бгыиметъ,  емурлукъ,  гвло- 

гр-ви,  ковры,  зав*всы  и  т.  п.;  шпалеры  (см.  стр.  124).  Чертеж?, 
Европинъ  на  холстин-б  16  алт.  4  д.   Въ  ящик-б  въ    дву  фунтахъ 

Д.    Б.    Р.    Ц.  36 
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мыла  семь  брусковъ  длинныхъ,  17  круглыхъ,  10  зубочистокъ,  и 

уховертковъ  костявыхъ.  Чернил ица  да  песочница  деревяные  чер- 
ные да  репей  съ  лучами,  а  въ  немъ  крестъ  да  слова.  (Всего  на 

3554  р.   11  алт.  •/а  д.). 
Въ  кн.  Васильев-в  Спалънгъ,  которая  къ  людскимъ  хоромамъ 

на  площадк'в:  Образы  Спасителевъ,  Б-цы  въ  рамехъ,  писаны  на 
нолотн-б,  да  на  дскахъ  образы  Нерукотворенный,  Б-цы;  3  образа 
Спаса,  Б-цы,  Предтечи  литы  на  камн-в  алебастровомъ  въ  рамехъ, 
образъ  Б-цы  Одигитр.  писанъ  на  полотнъ.  Потолокъ  накатной 
укрытъ  полотномъ,  а  по  полотну  писаны  12  м >ъ с яцо въ  съ  планеты. 
Столъ  небольшой  липовой  покрытъ  сукномъ  краснымъ.  Шкатуна, 
коробья  съ  сахаромъ.  Коробья  съ  лекарствомъ.  Доски  шахматные 

костяные  въ  суконномъ  мъшк'В,  мъшокъ  красной  суконной  съ  ба- 
хромою, да  шахматы,  ц.  4  р.  Доски  простые  тавлепные  наръзаны 

костьми  съ  тавлеи  дерев,  нъмецкими  4  р. — 3  стула  обиты  кожею 

черною.  Скамья  обита  сукномъ  краснымъ.  Въ  горшечк'в  ценин- 
номъ  сахаръ  травы  лавендаловы.  Братина  стекляная.  а  въ  ней 
ягоды  варены  въ  сахаръ.  Ящикъ  небольшой  худой,  а  въ  немъ 
ящикъ  липовой,  въ  ящикъ  гребень  да  гребенка  черепаховые,  о 

гребенокъ  р-вдкихъ. — Гребенка  да  гребень  складные  небольшие; 
гребень  прор'взной  да  простой,  да  гребенка  дерев,  китайская;  три 
щетки,  одна  въ  деревъ.  Вь  коробочктз  3  мыла  круглыхъ  нъмец- 
кихъ.  Персона  кн.  В.  Голицына. — Въ  той  же  спальн-в  5  оконъ, 
въ  нихъ  5  окончинъ  стекляныхъ.  Полы  полатошные  холщевые. 

Печь  круглая  ценинная.  (Всего  кромъ  образовъ,  на  26  р.  13  алт.). 

Въ  его  жъ  кн.  Васильеве  другой  Спальшъ  нижней  писаной  По- 
латъ:  Образы:  Спасовъ  въ  иконостасъ  на  розныхъ  объярехъ  за 
слюдою,  швна  затвору  слюденому  15  руб.  Передъ  нимъ  лампада 
МБдная  вызолочена  на  чепяхъ,  ц.  рубль.  Надъ  тремя  дверми 

образы  жъ  2  Богородничныхъ,  3-й  св.  Аиост.  Петра  и  Павла  пи- 
саны на  холстахъ  въ  рамехъ;  да  обр.  Спасовъ  писанъ  на  стеклъ 

со  святители  и  мученики;  обр.  Рождества  Х-ва  лнтъ  и  чеканенъ 

по  мъди  и  посеребренъ.  Въ  рам-в  золоченомъ  Персона  ц  Оедора 
Ал.,  писанъ  на  холстахъ,  передъ  нимъ  на  снуру  шелковомъ  ко- 
руна  слюденая  за  стекломъ,  короне  швна  полтина.  Три  листа  за 

стеклы  н'вмецкихъ  въ  рамехъ  25  алт.  Ношникъ  да  шанданъ  ст-вн- 
ной  чеканной  мгвдной,  у  него  2  подсв-вчника,  4  р.  Деревянной  во- 
ронъ  заморской  оклеенъ  нерьемъ,  6  алт.  4  д.  Въ  той  же  полатв 
въ  свод)ъ  репей  съ  лучами  золоченъ  мъсты  золотомъ  и  серебромъ 

сусальнымъ  и  розцвъченъ  розными  краски;  въ  репь-в  кольцо  же- 
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лЪзное:  изъ  кольца  на  желЪзЪ  паликадило  медное;  у  него  7  ша.н- 

дановъ,  ц.  3  р.  Въ  углу,  гд-в  была   кровать,  обито  возлъ-  ст'бны 
но  доскамъ  сукномъ  краснымъ  и  отъ  тепла  то  сукно  потемн-вло. 
Столъ  доска  дубовая  на  ногахъ  точеныхъ  съ  наугольниками  ръз- 
ными  3  р.  Клесла  обиты  бархатомъ  лимоннымъ  ветхъ  съ  бахра- 
мою  и  съ   гвозди    медными  1  р.   16  ал.  4  д.  — 11  стуловъ  обиты 
немецкими  кожами  золотными  серебряными  травчатыми,  на  нихъ 

4  подушки  н-вмещае.  цветные,  15  р.  Два  завеса  стамедные  крас- 
ные. Скрына,  а  въ  ней  вдвижныхъ  8  ящиковъ  съ  замки  глездуны, 

снизу  въ  первомъ  ящикъ-  оптека,  а  въ  немъ  всякое  лекарство. — 
Шафъ  дубовой  съ  лица  наклеенъ  деревомъ  орЪхомъ,  50  р.;  а  въ 

немъ  2  стокана  цвътныхъ  красками  цв-вчены,  5  алт.; — 10  досто- 
кановъ  каменныхъ  по  аспиженыхъ,  1  р.;  достаканъ  такой  же  съ 

кровлею  5  алт.  2  шандана  каменныхъ  аспиженыхъ.  Скляница  не- 
большая, а  въ   ней  лекарство.    Да  въ  сундукв  дубовомъ:  Книга 

печатная  о  Варлам-в  и  ̂ саф'Б  царевиче,  по  образу  золочена,  1  р.; 
25  м'встъ  красного  сургучу;  трость,  а  на  ней  рожечикъ  оправленъ 
серебромъ;  подсв'вчникъ   строченъ   иряденымъ  золотомъ  по  зеле- 

ному гзу.  Опахало  перье  н-вмецкое  цв-втное,  а  въ  немъ  у  черена 
стекло,  черенъ  деревян.  писанъ  краскою,  отъ  зеркала  на  черену 
обложено  объярью  серебреною.  Перо  съ  шляпы  черное  немецкое. 

Книга  землемъ-рная   н-вмецкая   2  р.  Кутасъ  весь  шелковой  цвет- 
ной, кость  съ  золотомъ.  Наволока  съ  изголовья  миткалинная  съ 

круживомъ   нъмецкимъ   и    съ    ленты   розныхъ   цв-втовъ.  Стенной 
пиноюрь  шитъ  по  отласу  алому  волоченымъ  золотомъ  и  серебромъ 
подложенъ  объярью  зеленою,  обшитъ  голуномъ  серебренымъ,  3  р. 
Гребень  черепаховой  съ   одного   конца   обложенъ   сереброхмъ   съ 

кольцомъ  серебренымъ.  Всего  той  спальни  кром-в  иконъ  на  149  р. 
12  алтынъ. 

Въ  писаной  кн.  Васильевы  жены  кн.  Авдотьи  въ  спалътъ: 

Иконостась  столярной  писанъ  красками,  а  въ  немъ  крестъ  мед- 
ной литой,  на  немъ  Распят1е  Г-дне  Да  образы:  Богоявлешя,  Воз- 

несешя,  Б-цы  Владим1рск1я,  Благоввщешя,  Воскресеше,  1оанна 

Богослова:  Образъ:  Благовъ-щеше  и  Владшорсюя  Б-цы  и  Введете, 
а  на  другой  сторонъ-  Усвкновеше  Главы  Предтечи  р-взаны  по  бъ-лой 
кости;  Тихвинсше  Б-цы,  Знамеше  Б-цы,  Серпево  вид'вше;— всв 
(10  образовъ)  въ  окладахъ  серебр.  золоч. — Образы  неокладные:  на 

кипарисв  р-взномъ  Воскресеше  Х-во  и  иныхъ  святыхъ.  Образъ 
въ  рамехъ  Живоносного  Источника.  Обр.  Страсти  Г-дни,  на  по- 

лотне  въ   рамехъ.  Ковчегъ    животворящему   кресту   въ  рамехъ 

36* 
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рамы  золочены;  Б-цы  Влад.; — Б-цы  Умилешя, — Б-цы  Знамешя  ртЧ- 
занъ  на  кости, — Алексея  Митр.,  Алексея  Человека  Бож1я.  Въ 
складняхъ  обложеныхъ  серебромъ  обр.  Николы  Чуд.  и  иныхъ  чу- 
дотворцевъ.  Кн.  Михаила  Чернигов,  и  иныхъ.  Три  шоты  съ  ство- 

рами обиты  кожами  красными  окртшлено  желъзомъ,  на  створехъ 
писаны  образы  розныхъ  святыхъ,  о  срединъ  образовъ  нътъ.  Обр. 

св.  Муч.  Мины.— Въ  срединъ  Полаты  въ  сводъхъ  репей  дерев, 
ръзной  розпвъченъ  розными  краски;  отъ  репья  на  дву  звенахъ 

желъзныхъ  паликадило  м-вдное,  въ  немъ  12  подсвъчниковъ  4  р. 
Рукомойникъ  оловяной  ствнной  съ  кровлею  мъдною  1  руб.  Два 

шандана  стънныхъ  мвдныхъ  полуженыхъ  2  р.  Въ  стънъ  поста- 
вецъ,  а  въ  немъ  стеклянная  посуда.  Два  стула.  Иотрахель  камка 
зеленая.  Въски  мъдные.  (Всего  на  8  р.  2  ал.  4  д.). 

Въ  ев  жъ  кн.  Авдотьи  передней  полатъ  образы:  Распяпе  со 
Апостольскими  проповъдьми,  писанъ  на  полотнтз  въ  рамехъ  дерев, 
черныхъ.  Два  обр.  Богородичны  писаны  по  полотнамъ  въ  такихъ 

же  рамехъ.  Въ  той  же  полатъ  въ  стънахъ  три  поставца  съ  за- 
творы дерев.,  писано  на  затворехъ  розными  краски,  порозжи.  Въ 

полатъ  3  окна,  въ  нихъ  3  окончины  стекляныхъ,  мъсты  стеклы 

цвътные,  у  дву  по  8  мъстъ.  а  у  3-й  6  мъстъ  попорчено.  А  жи- 
вотовъ  въ  ней  никакихъ  нътъ. 

Передъ  переднею  Сънп,  а  передъ  сънми  заднее  крыльцо  ка- 
менное; на  крыльцъ  надъ  дверьми  образъ  Серпева  Видън1я  въ 

кютъ  неокладной.  Да  позадь  кн.  Васильевы  спальни  къ  людскимъ 

хоромамъ  въ  черныхъ  дерев,  рамехъ  писаны  на  полотн-б  образы 
Спасовъ,  Богородиченъ, Предтечи  да  Арханг.  Михаила  и  Гавршла.  — 
Передъ  сънми  кн.  Алексеева  спальня,  а  въ  ней  въ  дерев,  чер- 

ныхъ рамехъ  писанъ  на  полотн-в  образъ  Спасовъ.  Въ  рамъ  на 
мъдной  дскъ  образъ  Распят1я  Г-ня. — Въ  рамехъ  ръзныхъ  позо- 

лоченыхъ  обр.  Пр.  Б-цы.— Да  на  полотн-в  жъ  въ  рамехъ  золоче- 
ныхъ  2  образа  Спасовъ,  Богородиченъ. — Да  въ  дерев,  рамъ  пи- 

санъ на  полотн-в  образъ:  Премудрость  созда  себв  храмъ. — Столъ 
доска  чинаровая,  ноги  рвзные  золочены  6  р. — Зеркало  въ  чер- 

ныхъ рамехъ  8  р.  Кресла  обиты  бархатомъ  червчатымъ  бахрама 
шелковая  съ  гвоздми  мъдными  золочеными;  13  стуловъ,  къ  тъ\мъ 
стуломъ  6  подушекъ  шитыхъ,  въ  нихъ  шерсть.  Часы  боевые  съ 

гирями  свинцовыми  10  р.  Арганы  120  р. — Клввикорты  3  р.  Во- 
лосы накладные  3  р.  Фонарь  стекляной  въ  мъдномъ  станку.  Кро- 
вать походная  дерев,  ремни  обшиты  сукномъ  краснымъ  2  р.  Доски 

шахматные  чинаровы. — Въ  ней  же  репей  въ  сводв  деревяной  ръз- 
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ной  золоченъ  и  росцв-вчонъ  розными  краски,  отъ  репья  въ  дву 
звенехъ  желъ-зныхъ  паликадило  медное,  въ  немъ  12  подсв-бчни- 
ковъ  4  р.  Шаеъ  черной  1  р.  Два  ковра  персидскихъ  10  р.  Сун- 
дукъ  дубовой  1  р.  Ножикъ.  Трость,  на  ней  вверху  кость,  а  съ 

низу  оковенъ  м-бдной  20  алт. — У  той  же  кн.  Алексвев'Б  спальни 
мыльня,  а  въ  ней  обито  тесомъ,  въ  ней  три  окна,  окончины  стек- 
ляные  съ  цв-втными  стеклы.  Возл'Б  той  мыльни  казенная  полата, 
кн.  Васильевы  жены  кн.  Авдотьи,  а  въ  ней  образы  (и  между  дру- 

гими разными  вещами):  Ставъ  писаной  деревяной,  а  въ  немъ  12 
ложекъ  корельчатыхъ,  20  алт.  Ящикъ  съ  страментами  16  алт. 
4  д.  Шкатунка  о  дву  замкахъ  немецкая  оклеена  усомъ  китовымъ, 
а  въ  ней  10  ящиковъ  съ  лица  золочены  и  писаны  личины.  Шка- 

тунка съ  костьми,  а  въ  ней  5  ящиковъ. 

Возлъ'  той  кн.  Авдотьины  казенной  полаты,  полата  жъ,  а  въ 
ней  жили  боюдгьльные  нигцге,  въ  ней  два  окна  съ  оконницы  стек- 
ляными  и  съ  затворы  железными.  А  выше  той  казенные  полаты, 

въ  ев  жъ  кн.  Авдотьин-в  другой  казенной  полагв,  гд-б  овощи: 
Образы  (опись).  4  коробьи  съ  постилами  и  сахарами  и  съ  ков- 

рижки. Постила  большая  чернишная;  коробка  небольшая  съ  са- 

харами ряжеными.  Въ  32  ставняхъ  да  въ  ящик-в  розные  постилы, 
за  ставень  по  6  д. 

Всякая  рознь:  Два  ангела  между  ними  младенецъ  писаны  на 

полотнъ\  9  листовъ  нвмецкихъ  землем'Бряыхъ  въ  рамехъ  30  алт. 
Доска  столовая  деревян.  писаная.  Столъ  аспидной  съ  ногами. 

Голова  оленья  деревян.,  кругъ  ее  травы  р-взные  золочены,  1  р. 
Личина  челов-вчья  писана  на  полотне  3  алт.  2  д.  Кровать  сто- 

лярная р-взная  съ  верхомъ,  по  ней  и  по  верху  травы  разные  пи- 
саны золотомъ  и  съ  краски.  Двои  двери  полатные  писаны  розными 

краски  и  золотомъ  по  40  алт.  дверь.  Медв-вдно  бЪлое  1  р.  16  алт. 
4  д.  Арганы  худые.  Столярной  снасти  струговъ  и  дорожниковъ 

и  долотъ  28  м-встъ. — 6  кл-втокъ  попугаечьихъ  да  клетка  птичья 

20  алт.— Погребецъ  обитъ  кожею  нерповою,  окр'Ьпленъ  жел-взомъ 
16  алт.  4  д.  Раковина  морская  10  алт.;  16  перей  орловыхъ  б-в- 
лыхъ;  6  шпленгерей  дерев,  ръзныхъ,  3  золочены,  3  писаны  раз- 

ными краски. 

На  томъ  же  ихъ  кн.  Васильев-в  и  кн.  Алексвев'Б  дворъ-  по- 
латъ,  въ  которыхъ  жили  люди  ихъ:  1)  подъ  крестовою  полатою 

жены  ево  кн.  Вас.  кн.  Овдотьи.  2)  Подъ  е'Б  жъ  кн.  Овдотьи  зад- 
нимъ  крыльцомъ  полата.  3)  Подъ  столовою  полатою  кн.  Алексея 

подкл'втъ.  4)  Подъ  мыльнею  ихъ  подкл'втъ.  5)  Подъ  богадельнею 
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подклътъ  же.  6)  Возлт>  запаснаго  теплаго  погреба  баеманная  по- 

лата  да  поварня,  а  отъ  поварни  подкл-бты  жъ.  7)  Мастерская  по- 
лата, а  подъ  нею  подкл-бтъ  жъ.  8)  Отъ  поварни  жъ  въ  проъздт> 

поварня  жъ.  9)  Передъ  передними  стшми  подкл-бтъ  жъ.  Да  про- 
тивъ  передняго  крыльца  подъ  церковными  переходы  дв-б  по  латы. 
У  воротъ  къ  церкви  2  полаты  на  жилыхъ  подкл-втахъ. — А  по  дру- 

гую сторону  воротъ  ихъ  же  полаты  оружейная  да  конюшенная  да 
люцкая  полата,  а  подъ  ними  конюшня  да  коретная  полата  жъ. 

У  того  жъ  ихъ  кн.  В.  и  кн.  А.  двора  ворота  каменные,  а  въ 

нихъ  щиты  деревянные.  Надъ  вороты  жилая  полатка,  а  на  по- 

латкъ-  гиатеръ  каменной  же  прикрыть  черепицею.  На  шатртз  (въ) 
желтззномъ  прортззномъ  въ  прапортЧ  человЪкъ  на  конб.  Кругъ  того 
шатра  съчетырехъ  сторонъ  въ  одномъ  во  дворт>  отъ  полатъ  стрпьла  да 

шахматъ  штигранной,  а  отъ  улицы  шестеперъ  да  крыло  деревянные. 

Въ  розныхъ  м-Бстахъ  сыскано:  Сундукъ  кипарисной  ц.  3  р.;  8 
скатертей  браныхъ  4  р.  Наволочка  подушечная  засгБнокъ  шитъ 

о  алт.  2  д. — Сурна  желтззная  бт>лая.  Два  подблюдника  оловянныхъ. 
Кувшинъ  мурамленой.  Коробья  волоцкая  ломаная  въ  ней  бочечка 
деревянная   крашеная  съ  тискомъ  оловяннымъ  да  3  братинки  да 

2  ставчика  на  2  сулейки.  Трость  съ  кинжаломъ  на  верху  накладка 
железная.  Два  пиногора  сгбнныхъ.  Полазъ.  Шкатува  прикрыта 

слюною  ветха,  окртшлена  желъ'зомъ.  Дв'Б  повязки  женскихъ  тафты 
алые.  Труба  ратная  вороненая  мтздная  съ  снуромъ  гаруснымъ. 

Пологъ  кисейной.  Въ  связке  12  листовъ  н-Бмецкихъ,  по  4  денги 
листъ.  Коробья  колмогорская  кованая  ц.  1  р.  Подголовошная  доска 

обита  войлокомъ  сврымъ,  а  по  войлоку  прикрыто  таФтою  рудо- 

желтою.  Доска  деревянная  прянишная  р-взная.  Стокъ  вощаной. 
Стольчакъ  зеленой  съ  замкомъ  нутренымъ  обитъ  б-Блымъжелъзомъ. 
Кровельныхъ  жел-взныхъ  1760  досокъ,  въху  218  пудъ,  но  23  алт. 

по  2  д.  пудъ.  Чаша  каповая,  полтина.  Братина  корельчатая  о  алт. — 

Три  поддона  щипцовыхъ  мгбдныхъ  3  алт. — Подсв-бчникъ  стекляной 
3  алт.  2  д.  Кувшинецъ  ценинной  10  д.  Монастырекъ  (серебр.), 

а  въ  немъ  дв-б  ложки  да  араматикъ,  ножъ  да  вилки  да  зубочистка, 
въсу  въ  немъ  40  зол.,  3  р.   16  алт.  4  д. 

Дворы  и  о  м  -в  щ  и  к  о  в  ъ, 

1718  г.  мая  14,  в.  государь   указалъ  въ  Московскомъ  увздв 
въ    Сосенскомъ    стану    вотчину  Аврама  Лопухина,  село   Ясенево,, 
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которое  дано  было  изъ  дворцовыхъ  волостей,  отписать  на  себя 

в.  г.  и  приписать  къ  дворцовымъ  волостямъ  и  выдать  въ  Двор- 
цовой Походной  Канцелярш.  Въ  сел-в:  церковь  во  имя  Знамешя 

Б-цы  деревянная  объ  одной  главв,  ветха,  иконы  мъсные  и  деисусы 
стариннаго  письма... 

Дворъ  вотчинниковъ  длиннику  49  саж.  съ  третьею,  попереч- 

нику 46  саж.  безъ  трети,  огороженъ  заборомъ.  На  томъ  двор-в 
хоромнаго  деревяннаго  изъ  сосноваго  и  елеваго  лвсу  строешя: 
противъ  воротъ  светлицы  въ  вышину  о  дву  жильяхъ,  длиною  на 
Г2  саж.  съ  полтретью;  поперегъ  на  6  саж.  съ  третью,  трехъ 

аршинныхъ  саженъ.  При  т-вхъ  свъ,тлицахъ  переднее  крыльцо  руб- 
леной рундукъ  на  три  всхода,  крытъ  на  столбахъ  тесомъ.  А  отъ 

крыльца  по  правую  сторону  въ  нижнемъ  жильв  свгьтлица  перед- 
няя, въ  ней  красныхъ  два  окна,  окончины  стеклянные  да  два  окна 

волоковыхъ.  Друшя  наугольная,  въ  ней  красныхъ  11  оконъ  съ 
окончины  стеклянными  росписными  въ  дубовыхъ  рамахъ;  въ  ней 
столъ  липовой  роздвижной  мтфою  6  аршинъ  безъ  четверти.  Третья 
спальная  въ  ней  подбито  иолотномъ  и  выбвлено;  въ  ней  же  два 

окна  красныхъ  окончины  стеклянные,  столъ  липовой  столярной 

съ  ящикомъ,  въ  11/9  арш.  У  той  св-втлицы  двои  двери  выписаны 
по  столярному  красками.  Двъ  свътлицы  задше,  въ  одной  пять 

оконъ,  въ  другой  два  окна  красныхъ,  въ  нихъ  6  окончинъ  стек- 
лянныхъ  ветхихъ.  Въ  св-бтлшгб  жъ  столъ  липовой  въ  3  арш.  съ 

четью;  два  поставца  липовые  б'влые  съ  уступцомъ,  съ  затворами, 

у  нихъ  замки  нутряные.  Противъ  тгвхъ  жилыхъ  свътлицъ  стш 
передюе  проходные  разгорожены  вдоль,  потолокъ  нодбитъ  тесомъ, 

да  черезъ  тгв  передше  съни  наугольная  одна  светлица,  въ  ней  4 
окна,  окончины  стеклянные  ветх1е,  да  два  окошка  волоковыхъ. 

Въ  т'вхъ  же  свняхъ  нужникъ,  противъ  его  рундукъ  рубленой  съ 
периломъ;  отъ  него  л-встница  всходная  до  верхняго  жилья,  тетива 
забрана  и  подбито  тесомъ;  кругъ  творила  забрано  гудками  съ 
трехъ  сторонъ.  Въ  заднихъ  сгьняхъ  чуланъ  да  нужникъ  забраны 
тесомъ  въ  стоймикъ.  Крыльцо  заднее  къ  саду  на  одинъ  всходъ, 

покрыто  дранью  отъ  съней  на  одну  сторону.  И  въ  гбхъ  сввтли- 
цахъ  и  въ  съняхъ  и  на  крыльцахъ  лавки  съ  опушками  полы  до- 

щатые; двери  на  жел-взныхъ  крючьяхъ,  съ  чепи  и  съ  пробои. 
Въ  верхнемъ  жильЬ  св-втлица  небольшая  наугольная,  внутри  по- 

толокъ и  ст-вны  подбиты  полотномъ  и  подмазаны  левкасомъ,  въ 
ней  8  оконъ  большихъ,  окончины  слюденые,  у  оконъ  косяки,  на- 

лишники  столярные,  налишники  б'влые,  а  косяки  росписаны  кра- 
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скажи;  двери   столярныя  расписныя    красками  жъ;   петли  желез- 

ный р-Ьзныя   луженыя    прибиты   по  красному    сукну,  замокъ  ну- 

треной*  глездунъ.  Въ  ней  святыхъ  иконъ  12  образовъ,  да  образъ 
апостола  Петра  каменной  алебастровой  резной.  Въ  ней  же  столъ 

дубовой  осмигранной  мерою  длины  полчетверта  аршина.    Другой 
столъ   липовой   небольшой  столярной   съ  ящикомъ.  Противъ  той 

светлицы  другая  светлица  наугольная,  въ  ней  болыпихъ  10  оконъ, 

оконницы  стеклянные  ветхи,  лавки  съ  опушками.  Авъ  об'вихъ  полы 

дощатые.  А  печей  во  всбхъ  тбхъ  помянутыхъ  св-втлицахъ  н-бтъ. 
Да  промежъ  гбхъ  свт>тлицъ  верхше  сбни  болыше,  что  называютъ 

чердаки,  съ  лица  отъ  воротъ  забраны  по  окна  тесомъ;  между  ими 

брусья  въ  косякъ,  а  по  другую  сторону  отъ  саду  рублены  облые 
бревна  въ  скобель;  въ  нихъ  полъ  и  лавки  дощатые;  потолокъ  но 

бревенчатымъ   связямъ   насланъ  тесомъ.    Въ  сбняхъ  два  чулана 

да  нужникъ,  рубленые  въ  замокъ.  У  всбхъ  дверей  крюки  и  петли, 

чепи  и  пробои  железные.  Изъ  т-бхъ  сеней  отъ  рубленаго  рундука 
на  самой  верхъ  лестница  забрано  и  подбито  тесомъ.    Крыты  тгЬ 
хоромы   подъ   одну   кровлю    тесомъ  по  скале  на  четыре  спуска; 

вверху  сделаны  слухи  на  три  стороны. 

При  т-бхъ  хоромахъ  мыльня  въ  саду  съ  сбнми,  въ  ней  два 
окна  красные,  окончены  слюденые  ветх1е.  Въ  сбняхъ  одно  окно. 

Та  мыльня  крыта  по  скал  в  дранью  и  съ  сбнми  подъ  одну  крышку 
на  четыре  спуска. 

На  томъ  же  дворь  особые  две  светлицы  отхожье,  промежъ 

ими  сбни  въ  нихъ  три  святыя  иконы,  въ  одной  св-бтлиц'Б  печь 
муравленая,  пять  оконъ  красныхъ,  въ  нихъ  4  окончины  слюде- 
ныхъ;  въ  другой  светлиц б  3  окна  красныхъ,  въ  нихъ  окончины 

слюденые  жъ  ветх1е.  Въ  одной  светлице  столъ  столярный  липо- 
вой, въ  другой  два  стола  сосновыхъ,  пять  скамей  елевыхъ,  въ 

нихъ  лавки  съ  опушками;  въ  промежныхъ  сбняхъ  лавки  съ  опуш- 

ками жъ.  Въ  тбхъ  сбняхъ  чуланъ  рубленый  въ  замокъ,  да  нуж- 

никъ. У  св'втлицъ  и  у  с^ней  и  у  чулана  и  у  нужника  двери  на 
крючьяхъ  желвзныхъ;  а  тъ-  светлицы  съ  сбнми  крыты  но  скале, 
дранью.  Поварня,  при  ней  двб  избы  приспгьшиыя  съ  сбнми  крыты 

дранью  жъ.  Сарай  пивоваренной;  иогребъ  да  ледникъ,  надъ  ними 

напогребица,  на  той  напогребиц-Б  чуланъ,  въ  немъ  большое  блюдо 
деревянное  зборное.  Да  въ  напогребишь  жъ  образъ  Николая  Чу- 

дотворца въ  окладе,  окладъ  и  венецъ  серебряные  и  вызолочены, 

7  бочекъ  дубовыхъ  порозжихъ,  да  три  тчана  пивныхъ  ветхихъ; 
у  чулана   двери  на  крючьяхъ   железныхъ;    у   напогребипы  двери 
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рЪшетчатыя  на  желъзныхъ  же  петляхъ,  а  та  напогребица  крыта 

дранью. 
Ворота  перед  те  рубленые,  брущатые,  круглые,  о  четырехъ 

затворахъ  на  желъзныхъ  крючьяхъ  большихъ,  у  нихъ  одинъ  за- 
совъ  железный.  На  ворот)ьхь  чердакъ  брущатой  съ  красными  окны; 
около  чердака  перила  съ  балясы  точеными;  тотъ  чердакъ  крытъ 
по  скалъ"  тесомъ. 

Конюшня,  въ  ней  9  стоилъ,  двери  створчатыя,  на  крючьяхъ 

жел-взныхъ.  Изба  прикащикова,  передъ  нею  свни  рубленые,  на 
нихъ  чердакъ  рубленъ.  Изба  конюшенная,  предъ  нею  свни  руб- 

леные, крыты  дранью;  въ  ней  живетъ  конюхъ.  Двъ-  житницы  для 
клажи  хлебной,  крыты  по  скалв  дранью,  межъ  ими  ворота  створ- 

чатые на  Остоженной  дворъ,  крыты  тесомъ,  ветхи.  Дворъ  скот- 
ной, ЬгБрою  длиннику  25,  поперегъ  15  саж.,  на  немъ  строешя: 

изба  пустая  для  птицъ;  другая  изба  въ  ней  живетъ  скотникъ.  А 

при  той  избъ  свни  и  хлъ'вы  и  сараи  покрыты  соломою.  На  томъ 
скотномъ  двор-в  птицъ:  гусей  старыхъ  3,  молодыхъ  15,  старая 
утка  одна,  молодыхъ  14,  инд-векъ  старыхъ  3,  молодыхъ  12.  Дворъ 
Остоженной,  въ  длину  22  саж.,  поперегъ  17  саж.,  на  немъ  стро- 

ешя: 2  анбара  покрыты  соломою.  Въ  томъ  же  селъ*  передъ  по- 
мещиков ымъ  дворомъ  на  улид-в  3  анбара,  передъ  ними  мосты  и 

перилы  ветхи;  гб  анбары  покрыты  по  скал-в  дранью. 
Да  въ  томъ  же  селт>  около  помъщикова  двора  съ  дву  сторонъ 

садъ  огороженъ  заборникомъ  и  гудками,  а  съ  поля  плетнемъ,  а 

въ  немъ  мт>рою  Зх/2  десятины.  Въ  немъ  яблоней  старыхъ  660  здо- 
ровыхъ,  засохло  55,  даздоровыхъ  жъ  прививочныхъ  молодыхъ  дву 

и  трехъ  л-втъ  715,  да  прошлогоднихъ  прививковъ  300,  да  нын-вш- 
няго  году  привитого  черенья  принялось  180.  Грушъ  старыхъ  20, 
сливь  430,  вишенъ  700,  крыжу  Югрядъ,  по  10  саж.;  смородины 

красной  10  грядъ;  цвътникъ  небольшой  съ  четырехъ  сторонъ  об- 
саженъ  красною  смородиною.  Въ  томъ  же  саду  анбаръ  для  збору 
яблокъ  покрытъ  дранью...  Другой  садъ  прикащичей,  въ  немъ 
66  яблоней,  60  прививковъ,  150  сливъ...  Да  въ  помбщиковт>  саду 
два  пруда  копаные  дабесвдка  деревянная  шатровая  крыта  дранью. 
Да  передъ  воротами  прудъ  копаной  же,  да  на  источнике  межъ 
крестьянскихъ  дворовъ  и  ниже  два  пруда,  а  въ  тт>хъ  прудахъ  тина, 
а  рыба  по  опыту  караси  и  то  малое  число...  Къ  тому  жъ  селу 

березовыхъ  рощей.  1)  первая  позадь  Остоженнаго  двора  подлъ-  гу- 
менъ  полдесятины  съ  полуосминникомъ;  2)  вторая  Акинино  на 

•суходолв  14  десятинъ;  3)  Подкаменная  на  суходоле  41/2  десят.; 
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4)  Таратино  на  рБчк-Б  Обитцъ-  34%  десят.;  5)  Сппчина  на  сухо- 
доле 5  десят.;  6)  на  пустоши  Захаровой  10  д.  Да  запущено  въ 

рощи  жъ  изъ  крестьянской  пашни  всякаго  лтзсу  25  десятинъ. 
Изъ  помянутаго  дому  бывшаго  помещика  Лопухина  вывезъ 

дворцовой  Коломенской  волости  прикащикъ  Семенъ  Чепелевъ  къ 

себтз  въ  село  Коломенское:  6  стуловъ  витые  обиты  кожею  про- 
стою, 25  листовъ  печатныхъ  фряжскихъ  большихъ  и  среднихъ; 

шкапъ  липовой  крашенъ  орвхомъ  о  дву  затворахъ  съ  нутрянымъ 

замкомъ,  вышиною  3  арш.  безъ  четверти,  ширины  2х/4  арш.;  отъ 
дву  окошекъ  красныхъ  завт>съ  стамедной  зеленой,  да  съ  лавокъ 

полавошники  краснаго  сукна  съ  зеленымъ  ветх1е;  да  шесть  ли- 
стовъ фряжскихъ  въ  рамахъ;  перину  со  изголовьемъ  пуховые  на- 

волоки оленьи,  другую  перину  наволока  крашенинная  ветхая,  два 
изголовья  наволоки  бтзлые,  завись  стамедной  зеленой  длины  б 

арш.,  поперегъ  полтретья  аршина;  од-бяло  мбхъ  песцовой  крыто 
камкою  темнозеленою  ветхо,  опушено  объярью  и  камкою:  другое 

одбяло  выбойчатое  холодное  ветхое,  4  войлока  обшиты  краше- 
нинною  выбойкою,  кровать  столярную  розборную  и  съ  верхом ь 
росписана  красками,  тризавъха  дверные  выбойчатые  крашенинные. 
Да  изъ  верхней  светлицы  12  стуловъ  липовыхъ  столярныхъ:  ящикъ 

липовой  окованъ  жел'ьзомъ,  мт>рою  аршинъ  2  верш.,  въ  немь 
б"влья:  б  наволокъ  постельныхъ,  3  простыни  так1е  же,  наволока 
съ  круживомъ  съ  изголовья,  6  скатертей  браныхъ,  двъ"  скатерти 
шахматныхъ  браные  жъ,  15  салфетокъ  браныхъ,  3  подушечки 
малыхъ. 

1720  г.  мая  11,  вел'Бно  приписать  къ  дому  его  царскаго 
величества  данные  Автамону  Иванову  дворцовые  волости  и  села 
и  выдать  по  прежнему  въ  Дворцовой  Канцелярш:  Коширскаго  увзда 

въ  сел-в  Иванковъ1  дворъ  иомъщиковъ  (^.умнаго  дьяка  Автамона 
Иванова),  подъ  нимъ  земли  длиннику  46  сажень,  поперечнику  28- 
саж.  На  двортз  хоромы  деревянные,  елевые,  а  въ  нихъ  шесть  жи- 
лей  срублены  одною  связью  въ  уголъ,  мшеные;  мт>рою  они  въ 
длину  13  саж.  безъ  локтя,  поперегъ  8  саж.  безъ  локтя  жъ;  къ 
нимъ  два  рундука  всходные  брущатые;  а  порознь  мт>роювътомь 
числ^,  4  светлицы  длиною  по  полчетверты,  поперегъ  по  3  саж. 
съ  локтемъ;  двв  средше  въ  длину  по  4  саж.  съ  локтемъ;  вышина 
въ  нихъ  отъ  полу  до  потолоку  по  4  арш.  съ  четвертью.  Въ  тъ\\ъ 

хоромахъ  три  печи  обращатыя  ценинные,  въ  томъ  числтз  двъ-  на 
опечкахь  деревянныхъ,  третья  на  подшкахъ  ($1с)  обращатыхъ.  Въ 
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т-бхъ  хоромахъ  чуланъ  да  два  поставца  дощаные;  лавки  съ  опушками; 
къ  хоромамъ  два  нужника  прирубные.  На  тт>хъ  хоромахъ  чердак?,  съ 

перерубомъ  двойной,  срубленъ  въ  уголъ  же,  мшеной,  мЪрою  въ 

длину  7  саж.  съ  локтемъ,  поперегъ  3  саж.  съ  локтемъ;  вышина  про- 
тивъ  нижнихъ.  Въ  нихъ  32  окошка  красные,  въ  косекахъ  23  окон- 
чины  стеклянныхъ,  ветхи,  и  во  многихъ  мвстахъ  отъ  погоды 

стекла  вывалились.  Двери  на  подставахъ,  а  въ  окнахъ  затворки 

на  крючьехъ.  Изъ  нижнихъ  хоромъ  въ  верхше  ходъ  по  круглой 

л-бстниц-б.  При  т'Бхъ  же  хоромахъ  баня  съ  прибанникомъ  бт>лая, 

м-врою  полпяты  сажени,  поперегъ  трехъ  сажень  съ  локтемъ,  сруб- 
лена въ  уголъ;  полъ  и  потолокъ  дощатые,  въ  ней  вышины  отъ 

полу  до  потолоку  4  арш.;  2  окошка  красныхъ,  окончины  стек- 

лянный, двои  двери  на  крючьехъ*,  полокъ  на  трехъ  ступеняхъ, 
печь  кирпичная.  Передъ  банникомъ  свни  съ  дву  сторонъ  въ  бру- 
сьяхъ  забраны  косеками;  изъ  свней  къ  хоромамъ  переходы  съ 

одной  стороны  забрано  гудками,  а  на  гвхъ  хоромахъ  и  на  бант> 
кровли  шатровыя  на  четыре  ската  крыты  тесомъ  съ  скалою;  подъ 

спусками  около  хоромъ  подбито  тесомъ;  а  кровли  всб  ветхи.  При 

Т'Бхъ  хоромахъ  изба  приспгьшная ,  м-врою  съ  угломъ  въ  длину  и 
поперегъ  четырехъ  сажень;  въ  ней  полъ  и  потолокъ  дощатые,  три 

окошка  красныхъ  дв-в  окончины  стеклянныхъ,  печь  на  опечкъ  двой- 
ная; къ  ней  же  прирублена  поварня  въ  длину  5-ти  саж.,  поперегъ 

4-хъ  саж.,  въ  ней  очагъ  съ  обрубомъ  деревяннымъ,  на  очагв  то- 
ганъ  чугунной  мърою  4  арш.,  поперегъ  поларшина.  Та  изба  и 

поварня  крыты  дранью  на  4  ската.  Трои  двери  на  петляхъ  съ 

скобами.  Подл'Б  того  двора  по  правую  сторону  дворъ  конюшенной, 
подъ  ннмъ  земли  длиннику  31  саж.,  поперечнику  34  саж.  На  томъ 

дворъ-  хоромнаго  строешя  у  воротъ  изба  земская,  м-врою  и  съ 
углами  4  саж.,  въ  ней  полъ  и  потолокъ  дощатые,  печь  кирпич- 

ная; при  ней  сбни  рублены  въ  лапу,  въ  сбняхъ  чуланъ  досчатой; 

покрыты  дранью  на  два  ската.  Дв-б  избы  конюшенныя,  а  м-врою 
одна  въ  длину  съ  углами  3  саж.,  въ  ней  полъ  п  потолокъ  доща- 

тые, три  окошка  красныхъ,  поставецъ  дощатой,  окончина  одна 

стеклянная,  печь  кирпичная.  Противъ  той  же  другая  изба  м-врою 

въ  длину  и  поперегъ  и  съ  углами  4  саж....  Промежъ  т-бхъ  избъ 
съни  съ  одной  стороны  забраны  въ  косякъ,  съ  другой  стороны 
половинчатыми  бревнами;  въ  сбняхъ  чуланъ  дощатой,  крыльцо  о 

дву  веходахъ,  нужникъ,  позади  избы...  Крыты  гб  избы  дранью. 

По  другую  сторону  воротъ  житница  срублена  въ  уголъ,  въ  ней  5 
закромовъ.  Подлт>  той  житницы  два  погреба  каменные,  надъ  ними 
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дв-б  напогребицы  м-врою  получетверты  саж.  Та  житница  и  погре- 
бицы  крыты  соломою.  На  томъ  же  дворт>  съ  одну  сторону  сарай 

конюшенной  въ  заборахъ,  по  другую  сторону  сарай  же  зо  всю  го- 
родьбу на  столбахъ;  съ  третью  сторону  отъ  погребовъ  до  поло- 

вины двора  сарай  же  на  столбахъ.  На  дворъ-  надъ  яслями  сарай 
на  столбахъ  же.  А  гв  сараи  всв  крыты  соломою  на  два  ската.  Про- 
тивъ  гвхъ  дворовъ  и  хоромъ  садъ  съ  трехъ  сторонъ,  подъ  нимъ 
.земли  полтретьи  десятины;  отъ  хоромъ  съ  дву  сторонъ  огорожены 

р-вшетками  и  заборомъ  въ  столбахъ.  Въ  томъ  саду  287  яблоней 
болынихъ  и  малыхъ,  10  грушъ,  86  сливъ,  21  кустъ  вишенъ.  А 

упомянутый  пом-вщиковъ  и  конюшенной  дворы  и  садъ  кругомъ 
огорожены  заборомъ  въ  столбахъ,  а  гв  заборы  и  решетки  всв 

ветхи  и  огнили.  На  т-в  дворы  трои  вороты  въ  вереяхъ  о  четы- 
рехъ  щитахъ.  Кругомъ  двора  и  саду  съ  трехъ  сторонъ  рощи  бе- 

резовыя  саженые  огорожены  плетнемъ,  подъ  ними  дв-в  десятины 
съ  осминникомъ.  Близь  пом-вщикова  двора  церковь  во  имя  св.  апо- 
столъ  Петра  и  Павла  деревянная. 

1737  Г.  ОТПИСНЫЕ  ДВОРЫ  КНЯЗЯ  ДМ.  МИХ.  ГОЛИЦЫНА. 

I.  Московскаго  увзда  Жданскаго  стану  въ  сел-в  Богородскомъ, 
на  ртлгв  Пахр-в  1):  „Дворъ  помтшщковъ  огороженъ  заборомъ  въ 
столбахъ,  съ  переднихъ  воротъ  шириною  21  саж.  2  арш.  вгЬр- 

ныхъ,  длиною  съ  поварнею  18  саж.  На  томъ  дворъ"  строешя:  дв-в 
св-втлицы  пятиспньнные  поземные.  Передняя  свт>тлица  пяти  са- 
женъ,  въ  нее  дверь  обита  по  полсти  краснымъ  сукномъ,  сукно 

ветхо;  петли  жел-взные  черные,  скобы  и  крюкъ  закладной  съ  про- 
боемъ  луженые.  Въ  той  св-бтлицъ-  два  образа  Спасителевъ  и  Пре- 
святыя  Богородицы  писаны  на  жести  черкаской  работы,  окладовъ 

н-втъ,  въ  рамахъ  крашеныхъ,  рамы  обложены  дорожниками  золо- 
чеными, полиняли.  Столъ  круглой  крашеной  ор'вховою  краскою; 

печь  обращатая,  трубы  н'втъ;  въ  той  св'Етлиц'б  6  окончинъ стек- 
ляныхъ  въ  свинц'в,  съ  полуокончины  затворки  створчатые,  въ 
томъ  числ'Б  въ  трехъ  окончинахъ  пяти  стеколъ  н-втъ;  затворы 
деревянные  на  петляхъ  жел-взныхъ  черныхъ.  Въ  той  же  свътлиц-в 
семь  картинъ  бумажныхъ  въ  рамахъ  черныхъ,  въ  томъ  числ'Б  одна 

1)  Село  Богородское  принадлежало  прежде  князю  Якову  Никит.  Одоевскому 
и  перешло  къ  Голицыну,  вероятно,  какъ  приданое  за  женою. 
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картпна  Полтавской  баталш,  а  на  протчихъ  литеры  латынсше. 

Подволока  подбита  тесомъ.  Въ  той  же  свгбтлиц,б  9  стуловъ  коже- 
ныхъ  ветхи;  полъ  дощатой  стышными  досками.  Изъ  той  светлицы 

двери  въ  другую  свъ-тлицу  петли  и  подставки  черные  железные, 
задвижки  и  крюкъ  и  пробой  и  петля  луженые.  Въ  той  св-бтлиц-б 
образъ  Пресвятыя  Богородицы  на  дскб,  да  образъ  архангела  Ми- 

хаила на  холстъ,  въ  рамахъ  крашеныхъ,  черкаской  работы',  че- 
тыре окошка  красные,  въ  нихъ  окончины  стеклянные  подъемные, 

у  одной  подъему  н-бтъ,  у  другой  2  стеколъ  н-втъ.  Изъ  той  свет- 
лицы двери  въ  сбни  на  петляхъ  жел-взныхъ  черныхъ,  крюкъ  за- 

кладной и  скобы  железные.  Передъ  т-бми  светлицами  сбни,  полъ 
и  потолокъ  дощатые,  въ  нихъ  двери  на  петляхъ  черныхъ,  скобы, 

чтшь  и  пробои  черные.  Изъ  тЪхъ  же  свней  въ  нужникъ  двери  на 

петляхъ  черныхъ,  чъпь  и  пробой  черные,  въ  т-бхъ  же  сбняхъ  чу- 
ланъ  дощатой,  въ  него  дверь  на  петляхъ  черныхъ;  изъ  тбхъ  же 

свней  дверь  въ  огородъ  на  петляхъ  черныхъ.  Передъ  т-бми  сбнми 
светлица  пятистгънная  ветха,  одни  сгбны  пяти  саженъ,  друпя 

четырехъ  саженъ.  Въ  переднюю  дверь  на  петляхъ  черныхъ,  ч-бпь 
и  пробой  черныя,  въ  ней  окошко  красное,  окончина  стеклянная 

въ  свинц-б  ветха,  полъ  дощатой.  Въ  другую  дверь  на  петляхъ 

черныхъ,  задвижка,  ц-бпь  и  пробой  черные;  въ  ней  три  окошка 
красныхъ,  окончины  стеклянные  въ  свшнгб;  печь  изъ  старыхъ 

образцовъ  ветха;  лавки  съ  опушки.  Изъ  ней  дверь  въ  сбни  на 

петляхъ  черныхъ.  Оное  строеше  крыто  дранью  по  лубью  епанчею, 
крышка  ветха.  Изба  лакейская  трехсаженная,  въ  нее  дверь  петли 

и  скобы  жел-взныя  черныя,  полъ  дощатой,  лавки,  печь  изъ  ста- 
рыхъ образцовъ,  три  окошка  красныхъ,  въ  нихъ  окончины  сте- 

клянный въ  свинц-б;  передъ  нею  сбни,  въ  нихъ  полъ  до  поло- 
вины намощенъ  досками;  въ  сбняхъ  чуланъ  дощатой,  двери  на 

петляхъ,  ц-бпь  и  пробой  черные;  въ  сбни  дверь  на  петляхъ  чер- 

ныхъ; крыто  дранью  по  лубью,  ветхо.  (Дал-ве  ствдуетъ  описаше 
разныхъ  службъ  съ  принадлежностями,  садовъ  и  пр.). 

2.  Б-вжецкаго  у-взда  Дарской  и  Сулегской  волости  въ  селъ-  Су- 
легв,  на  р-Бчк-Б  Сулегв:  „Дворъ  пом-бщиковъ,  въ  которомъ  на- 
передъ  сего  жили  прикащики,  а  въ  немъ  хоромнаго  строешя: 

изба  съ  чуланомъ  на  омшеникв,  въ  той  избъ-  два  окна  красныхъ 
да  5  волоковыхъ...  печь  глиняная,  труба  кирпичная,  въ  избъ  два 

образа  неокладныхъ.  Противъ  сбни  о  дву  дверяхъ,  въ  сбняхъ 
чуланъ...  да  нужникъ,  надъ  сбнми  подволока  глухая,  на  которую 

им-ветца  ходъ   съ   лестницею,  у  свней  два  крыльца  одно  перед- 
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нее,  другое  заднее,  у  задняго  крыльца  нужникъ.  Иротивъ  же 
свней  повалыша  холодная  съ  дверми  и  съ  чуланомъ,  въ  повалынгв 
красное  окно  да  3  волоковыхъ.  Изба  отхожая  людская  о  четы- 
рехъ  окнахъ  волоковыхъ,  печь  глиняная,  образъ  неокладной.  Дру- 

гая изба,  въ  которой  во  время  крестьяне  на  сходъ  сбираются, 
о  трехъ  окнахъ  волоковыхъ,  печь  глиняная,  образъ  неокладной. 
Погребъ  съ  напогребицею,  4  житницы,  конюшня,  5  клт>вовъ,  3 
сарая,  баня  съ  передбанникомъ,  двои  ворота  да  калитка.  Оной 
дворъ  кругомъ  огороженъ  заборомъ,  покрытъ  соломою.  Строеше 
все  ветхо. 

3.  Нижегородскаго  увзду  Закудемскаго  стану  село  Знаменское, 

Ватрасъ  тожъ.  Бывшаго  кн.  Дм.  Мих.  сына  Голицына  помъчци- 
ковъ  дворъ  огороженъ  заборомъ,  ворота  чанные;  въ  немъ  хором- 

наго  строения:  горница  на  подкл-бгб  жиломъ,  въ  ней  печь  мура- 
вленая, въ  ней  окошекъ  5,  оконницы  слюдяные  ветх1е,  поставъ. 

Въ  подкл-бт-б  печь  кирпичная.  Другая  горница  на  омшеникв,  въ 
въ  ней  образъ  Николая  Чуд.,  печь  муравленая,  5  окошекъ,  окон- 
чины  слюдяные  ветх1е.  Между  оными  горницами  свни,  въ  нихъ 

чуланъ,  передъ  свнми  крылецъ.  Надъ  т-вми  же  свнми  взрубленъ 
изъ  сосновыхъ  бревенъ  чердакъ.  При  т-вхъ  же  горницахъ  горница 
черная  на  омшаник-в,  въ  ней  печь  кирпичная,  передъ  нею  свни, 
въ  свняхъ  чуланъ...  Оныя  горницы  и  крылецъ  крыты  драньемъ 

и  лубьемъ.  На  томъ  же  двор-в  погребъ,  надъ  погребомъ  анбаръ 
крытъ  соломою,  дв-в  конюшни...  сарай...  баня  съ  передбанни- 

комъ... анбаръ...  погребъ...  Земская  изба...  крыто  все  драньемъ... 

4.  Галицкаго  увзда  въ  селт>  Покровскомъ,  на  рт>чк-в  Бала- 
хонк-в,  дворъ  бывшаго  помещика  князь  Дмитрея  Голицына,  гд-в 
жили  прикащики;  въ  немъ  строешя:  у  воротъ  горница  б'влая 
на  подкл-вт-Б,  печка  кирпишная,  три  окошка  красные,  въ  нихъ 
три  окончины  слюдяные,  ветх1е;  три  окошка  волоковыхъ,  въ  нихъ 
три  окончины  слюдяные  ветх1е.  Образовъ  и  никакого  убора  не 

им-вется...  Двери  на  петляхъ  желъ-зныхъ.  Передъ  нею  свни  съ 
подволокою,  передъ  т-вми  свнми  въ  томъ  же  порядке  изба  чер- 

ная, въ  ней  печь  кирпичная,  двои  двери  на  петляхъ.  Отъ  той 
избы  въ  нобочь  свни,  передъ  тъ\ми  свнми  повалу  та  двери  на 
петляхъ.  Цодъ  нею  погребъ.  Отъ  той  повалуши  горница,  въ  ней 

печь  кирпичная,  въ  ней  4  окошка  красныхъ,  окончинъ  н-втъ,  пе- 
редъ нею  свнцы...  Позади  того  строешя  баня  черная  ветхая;  во- 
рота створчатыя  съ  калиткою  крыты  тесомъ;  у  воротъ  изба  черная, 

гд'Б  живутъ  сторожи.  На  томъ  же  дворъ-  житница,  омшеникъ  теплой, 
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«ушило,  конюшня,  сарай  скотной,  два  клевка  скотные;  и  то  все 

строеще  крыто  дранью;  кругъ  того  двора  огорожено  заборомъ, 

56  звенъ.  При  томъ  же  деор'б  поставлена  судебная  изба  черная... 

ПРОМЫСЛОВОН  ПАТР1АР1ШЙ  ДВОРЪ  ВЪ  АСТРАХАНИ. 

7190  году  1юня  въ  1  д.  Въ  Астрахани  Зимовой  дворъ  близъ 

Волги  р-вки  и  на  двор-в  всякого  строетя:  Горница  построена  но- 

вая на  жиломъ  подкл-бт-б,  мъ-рою  межъ  угловъ  3  сажень  трех- 
аршинныхъ  безъ  5  верш.  Въ  горнишв  Бож1я  милосерд1я  образовъ: 

обр.  Спаса  Вседерж.  штилистовой  писанъ  на  золоте,  обр.  Успе- 
Н1Я  Ир.  Б-цы  штилистовой  писанъ  накраскахъ,  обр.  Прев.  Б-цы 

Покрова  6-листовой  писанъ  на  краскахъ,  обр.  Прев.  Б-цы  Вла- 

димереше  писанъ  на  краскахъ,  обр.  Николы  Чуд.  писанъ  на  зо- 

лоте, обр.  Алексия  Митр.  6-листовой  писанъ  на  краскахъ.  Да  по 
службамъ:  обр.  Прев.  Б-цы  Одигитрея  штилистовой  писанъ  на 

краскахъ:  да  обр.  Прев.  Б-цы  Владилирсюя  штилистовой  писанъ 
на  краскахъ;  два  обр.  При.  отца  нашего  Макар1я  Желтовоцкаго 

Чуд.  нисаны  на  золоте.  —  Въ  горнишв  жъ  подъ  теми  образами 

двъ"  полки  р-взныхъ  липовыхъ. — Книгъ  въ  к'Бльи:  кн.  Посалтырь 

печать  Московская  въ  десть,  въ  ней  дву  тетратей  нъ'ть,  гораздо 
ветха.  Кн.  Псалтырь  учебная  въ  полдесть  переплетена  вновь, 

оболочена  лазоревымъ  сафьяномъ.  Кн.  часовникъ  печать  Москов- 

ская въ  четверть  съ  каноны,  ветхъ. — Въ  горншгв  полъ  тесовой 

да  4  лавки  съ  опушками  ръзными  на  подставкахъ  липовыхъ*,  въ 
ней  построенъ  чюланъ  забранъ  тесомъ  въ  бабки  въ  косякь\  дверь 

у  чюлана  къ  бабкамъ;  у  дверей  чепь  и  пробои  жел-взные.  Въ  гор- 
ниц-в  подволока  тесовая  забрана  тесомъ  въ  брусья  въ  косякъ;  у 
дверей  залавокъ  казенной  съ  покрышкою,  у  покрышки  горбыль 

съ  пробоемъ  железные .  Надъ  тбмъ  залавкомъ  на  ст-бн-б  полка 
вислая  забрана  тесомъ  съ  подзоры  липовыми.  Печь  изразчатая 
ценинная  на  подножкахъ  съ  выводною  трубою  съ  двоечельною; 

въ  труб'Б  жерело  и  покрышка  и  заслонецъ  и  у  печи  заслонъ  и 

кочерга  железные  съ  трубкою.  Въ  той  же  горниц-в  4  окна  воло- 
ковыхъ,  въ  нихъ  4  оконницы  слудныхъ  новыхъ;  да  два  окна  крас- 
ныхъ,  въ  нихъ  двт>  оконницы  слудныхъ  новыхъ  на  петляхъ  же- 

лгбзныхъ  луженыхъ;  притворы  у  гбхъ  красныхъ  оконъ  изнутри 
на  петляхъ  жел-взныхъ  луженыхъ  обиты  полстью  сърою,  по  кра- 
ямъ  и  по  перекрестью  по  ременыо  прибиты  малыми  гвоздьми  лу- 
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жеными.  Въ  т-вжъ  окна  волоковые  и  красные  для  зимнего  времени 
зд-вланы  4  вставил  обиты  сврымъ  сукномъ,  по  ременью  прибиты 
малыми  гвоздьми  лужеными.  У  тъхъ  же  волоковыхъ  и  красныхъ 

оконъ  по  дв'Ь  скобы  для  запору  жел-взные. — Въ  той  же  горниц-в 
столъ  дубовой  съ  ящикомъ  да  скамья  деревянная  съ  р-вшеткою; 
у  дверей  петли  и  крюки  да  дв-в  скобы  и  крюкъ  закладной  же- 

л-взные полужены;  дверь  обита  полстью  сврою,  по  ременью  бито 
гвоздьми  лужеными.  Подъ  новою  горницею  подклуьтъ  жилой  въ 
немъ  полъ  тесовой,  потолокъ  челенинной,  печь  кирпичная  съ  вы- 

водною трубою  деревянною;  передъ  печью  чюланъ  забранъ  тесомъ, 

въ  чюланъ"  залавокъ  съ  затворками  построенъ  для  казенные  м-вдные 
и  оловянные  всяше  посуды.  Въ  томъ  же  подкл-вт-в  4  окна  воло- 

ковыхъ да  двтэ  лавки  съ  опушками  на  подстав кахъ  липовыхъ  у 
дверей  залавокъ  работнымъ  людемъ  для  бутору;  надъ  залавкомъ 

полати   тесовые.  У  подкл-вта  дверь  съ  петлями  на  крюкахъ  же- 
ЛТэЗНЫХЪ. 

Противъ  новой  горницы  другая  горница  старая  дворянская  на 

жиломъ  подкл'БТ'Б  м-врою  межъ  угловъ  двухъ  сажень  трехаршин- 
ныхъ  съ  9  вершк.,  поперегъ  тожъ.  Въ  горниц-в  Бож1я  Милосерд1я 
образовъ:  образъ  Всемилостив.  Спаса  писанъ  на  престол-в  посто- 
ронь  Прч.  Б-цы  да  1оанна  Предтечи  со  святыми,  ветхъ;  образъ 
Всемилостив.  Спаса  штилистовой  писанъ  на  золот-в;  образъ  Фи- 

липпа Митр,  писанъ  на  краскахъ:,  образъ  Вмч.  Георпя  писанъ  на 

краскахъ.  Подъ  т-вми  образы  дв-в  полки  р-взныхъ  липовыхъ.  Въ 
той  же  горниц-в  полъ  тесовой,  4  окна  волоковыхъ,  въ  т-вхъ  окнахъ 
дв-в  оконницы  слудныхъ  да  окно  красное  въ  немъ  оконница  слудная 
на  петляхъ  жел-взныхъ  луженыхъ,  притворъ  изнутри  обитъ  пол- 

стью сврою  по  краямъ  и  по  перекрестью  по  ременью  прибито 

малыми  гвоздьми  лужеными.  Въ  горницъ"  три  лавки  съ  опушками 
разными  на  подставкахъ  липовыхъ.  У  дверей  конникъ  съ  опушкою: 

по  верхъ  того  конника  на  ст'вн'в  полка  вислая  забрана  тесомъ 
съ  подзоры  липовыми.  Подволока  тесовая  забрана  тесомъ  въ  брусья 
въ  косякъ;  печь  изразчатая  бъмая  ветха  двоечелная  съ  выводною 

трубою;  у  печи  заслонъ  и  кочерга  съ  трубкою  жел-взные;  двери 
обиты  у  горницы  полстью  сврою,  по  краямъ  и  по  перекрестью 
прибито  малыми  гвоздьми  лужеными;  у  дверей  петли  и  крюки  да 

дв-в  скобы  жел-взные  луженые. 
Промежъ  новой  и  старой  дворянской  горницы  построены  вновь 

свни,  съ  исподи  рублены  въ  паузочномъ  денномъ  л-всу  м-врою  въ 
длину  6-ти  саж.   трехъ-аршинную,    поперегъ  3-хъ  саж.  13  вер.; 



—  577  — 

перегорожены  въ  перерубъ  на  двое  т"Бмъ  же  паузочнымъ  деннымъ 
л-бсомъ.  Передъ   новымъ  подклътомъ  въ  сбняхъ  полъ  намощенъ 
трехъ  саженнымъ  тесомъ  старымъ;  въ  нихъ  дв-в  лавки  да  чюланъ 
харчевой  забранъ  тесомъ  въ  бабки  съ  подволокою;  у  чюлана  дверь, 
у  дверей  чепь  и  пробои  железные,  у  свней  дверь  къ  бабкамъ. 

Позади  т-бхъ  свней  къ  дворянской  горниц-в  анбаръ  для  всякихъ 
мелочныхъ  припасовъ.— Поверхъ  тъхъ  рубленыхъ  свней  и  анбара 
съни  забраны  тесомъ  въ  бабки  въ  косякъ,  поперегъ  перегорожены 
тесомъ  въ  бабки  въ  косякъ;  въ  нихъ  полъ  намощенъ  паузочнымъ 
боковымъ  лъсомъ.  Въ  сбняхъ  обоихъ  по  чюлану  забраны  тесомъ 
въ  бабки  въ  косякъ  съ  подволоками  тесовыми,  у  дверей  чепи  и 

пробои  да  по  дв-б  скобы  желъзные;  въ  т-вхъ  сбняхъ  и  въ  чюла- 

нахъ  10  оконъ  створныхъ;  у  т-бхъ  же  оконъ  по  дв-б  скобы  для 
запору  железные;  да  семь  лавокъ  съ  опушками  разными  на  под- 
ставкахъ  липовыхъ;   въ  тЪхъ  же  сбняхъ  по  отходному   чюлану 
забраны  тесомъ  въ  бабки  въ   косякъ;   въ  нихъ  полъ   намощенъ 

паузочнымъ  боковымъ  лъхомъ;  у  одного  чюлана  въ  новой  горницъ 
исподъ  рубленъ  паузочнымъ   деннымъ   лъсомъ.   Поверхъ    обоихъ 
свней  построены  чардсски,  забраны  тесомъ  въ  бабки  въ  косякъ, 
поперегъ  перегорожены  тесомъ  въ  бабки  въ  косякъ,  въ  чардакахъ 
полъ  намощенъ  трехсаженнымъ  тесомъ:  въ  чардакахъ  обоихъ  по 

чюлану,    забраны   тесомъ   въ   бабки   въ   косякъ  съ    подволоками 

тесовыми;  у  обоихъ   чюлановъ   у    дверей   чепи  и  пробои   желез- 
ные.    Въ   тъхъ   чардакахъ  и  чюланахъ    17   окошекъ    створныхъ 

да  8  лавокъ  съ  опушками   ръзными   на  подстав кахъ    липовыхъ. 

Въ  обоихъ  чардакахъ  около  сходныхъ  л-бстницъ  забраны  перплца 
съ  решетками:   съ   низу  изъ  свней  у  тЪхъ  лестницъ  съ  одной 

стороны   забраны   тесомъ,   притворъ  у  л-встницъ   къ  бабкамъ,  у 
притворовъ  чепи  и  пробои  железные;  изъ  свней  обоихъ  на  дворъ 
двои  двери,  у  дверей  двб  чепи  и  съ  пробои  да  4  скобы  железные 

у  тъхъ  же  дверей  къ  бабкамъ  прибиты  для  запору  по  дв-б  скобы 
железные.  Къ  т-бмъ  сбнямъ  построены  два  крыльца  съ  сходными 
лъстницы,  крыльца  намощены  тесомъ;  на  крыльцахъ  два  образа, 

обр.  Пр.  Б-цы  Влад.  писанъ  на  краскахъ  ветхъ:  обр.  Прч.  Б-цы 
Казансте,  писан,  на  краскахъ  ветхъ. — Крыльца  забраны  тесомъ 
въ  бабки  въ  косякъ,  въ  нихъ  6  окошекъ  да  4  лавки   съ  опуш- 

ками разными  на  подставкахъ  липовыхъ;  къ  тъмъ  же  лъхтницамъ 
съ  исподи  отъ  земли  взрубленъ  рундукъ  въ  паузочномъ  копанынномъ 
лъху,на  рундуке  10  ступеней  сделаны  изъ  сопцоваю  новаго  брусья. 

У  того  жъ  рундука  построено  возл-б  исподше  ступени  и  поверхъ 
д.  б.  р.  ц.  37 
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рундучныхъ  ступеней  къ  л-всницамъ  4  столба  точеныхъ,  рундук ъ 
иокрытъ  тесомъ  въ  зубецъ  съ  причелинами  разными  и  съ  подзоры, 

поверхъ  кровли  на  спояхъ  положены  юрбыли  прибиты  гвоздьемъ. — 

Межъ  новою  и  старою  горницею  возлъ-  свней  положены  дв-в  тес- 
нины длиною  4  саж.  трехаршинныхъ  безъ  четверти,  по  краямъ 

твхъ  тесницъ  съ  одной  стороны  перила  забраны  тесомъ  въ  бабки 

съ  р-вшеткою.  Горница  новая  и  старая  и  чардаки  съ  свньми  по- 
крыты по  новому  лубью  тесомъ.  У  твхъ  же  горницъ  и  чардаковъ 

прибиты  причелины  р-взные  жел-взнымъ  гвоздьемъ,  да  съ  дву  сто- 
ронъ  у  чардаковъ  подзоры  разные,  поверхъ  чардаковъ  гребень 

р-взной — прибиты  гвоздьемъ  желъзнымъ.  Крыльца  передше  и  по- 
задь свней  свъхы  вновь  перекрыто  лубьемъ,  поверхъ  лубья  те- 
сомъ въ  зубецъ.  У  крылецъ  и  у  рундука  подзоры  разные  прибиты 

гвоздьми  железными. — Подъ  другою  дворянскою  горницею  под- 
клътъ,  въ  немъ  печь  кирпичная,  труба  деревянная  выводная;  въ 

томъ  же  подкл-вт-в  два  окна  волоковыхъ  да  окно  красное  съ  ири- 
творомъ,  полъ  тесовой,  потолокъ  чегенинной,  три  лавки  съ  опуш- 

ками, у  дверей  петли  и  крюки  железные,  передъ  подкл-втомъ  сбни 
неболыше  намощены  тесомъ.  Противъ  новыя  горницы  на  лввой 
сторонъ  дворового  входу  на  углу  построенъ  анбаръ  въ  ладейномъ 

денномъ  д-всу  перегороженъ  на  трое;  въ  немъ  полъ  намощенъ  бо- 
ковымъ  л-всомъ;  въ  томъ  же  анбар-в  сд^ланъ  чюланъ  забранъ  те- 

сомъ въ  бабки  съ  подволокою:  у  дверей  ч-виь  и  пробой  желъзные; 
въ  чюлан/в  окно  волоковое  съ  р-вшеткою;  у  того  анбара  двери  отъ 
Волги  р-вки  на  улицу,  у  дверей  петли  и  крюки  желвзные,  замокъ 
нутряной  съ  ключемъ  жел-взнымъ;  передъ  анбаромъ  рундукъ  бру- 
сяной  съ  перилами  и  съ  р-вшетками  трехсаженнымъ  тесомъ  по- 

крыть лубьемъ;  изъ  того  анбара  продаютъ  жиръ.  На  двор-в  за 
твмъжировымъ  анбаромъ  анбаръ, въ  немъ  кладутся  хлебные  всякие 
запасы:  въ  немъ  полъ  намощенъ  тесомъ,  у  анбара  дверн  створ, 
ные,  у  дверей  петли  и  крюки  и  надъ  горбылемъ  пробои  желвзные. 

Въ  третьемъ  анбаръ  надъ  старымъ  ногребомъ  кладутся  всяше  лъ- 
совые  припасы  п  воровые  и  лычные  снасти.  Длина  всвмъ  3  ан- 

баромъ 13  саж.  трехаршинныхъ,  понерегъ  5  сажень. — Поверхъ 
тъхъ  трехъ  анбаровъ  полъ  намощенъ  тесомъ.  Надъ  жировымъ 
анбаромъ  чардакъ  съ  нолатми,  въ  томъ  чардакв  Бож1я  милосердия 

образовъ:  Деисусъ  въ  кюгЬ,  три  образа  Б-цыиъ,  1оанна  Предо- 
течи  на  краскахъ.  Въ  томъ  чардакъ  чюланъ  забранъ  тесомъ  въ 

бабки  въ  косякъ,  у  чюланныхъ  дверей  чвпь  съ  пробоемъ  желвз- 
ные. Въ  томъ  же  чардакв  7  оконъ  створныхъ  да  3  лавки  съ  опуш- 
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ками  на  подставкахъ  липовыхъ;  у  чюлана  полка  вислая  съ  затво- 
ромъ  да  поставецъ,  столъ  липовой  съ  ящикомъ;  передъ  чардакомъ 
евин,  въ  сбняхъ  чюланъ  забранъ  тесомъ  въ  бабки  въ  косякъ,  у 

дверей  чъпь  съ  пробоемъ  железные;  у  чюлана  окно  створное;  въ 

гбхъ  же  сбняхъ  чюланъ  отходной  съ  дверми,  чюланъ  забранъ  те- 

сомъ въ  бабки  въ  косякъ;  изъ  свней  въ  чардакъ  л'Бсница.  Чар- 
дакъ  крытъ  тесомъ  въ  шатеръ,  поверхъ  прибитъ  гребень  разной» 
Поладь  того  чардака,  надъ  темп  жъ  анбары  построены  сушила, 

перегорожены  на  трое,  забраны  тесомъ  въ  бабки;  позадь  гбхъ  су- 
шилъ  къ  поварив  надъ  ледникомъ  три  чюлана  забраны  тесомъ  въ 

бабки,  передъ  ними  къ  сушиламъ  сбни;  въ  сбняхъ  и  въ  чюланахъ 

полъ  намощенъ  тесомъ,  у  т-бхъ  сушилъ  и  чюлановъ  выпуски  на- 
мощены тесомъ,  по  краямъ  перила  съ  решетками  и  съ  подзоры 

резными,  забраны  въ  бабки.  Нодлб  чардака  на  краю  гбхъ  выпу- 
сковъ  къ  Волге  лицемъ  построенъ  чюланъ,  перегороженъ  на  двое, 

забранъ  тесомъ  въ  бабки  въ  косякъ,  въ  немъ  пять  оконъ  створ- 
ныхъ,  двои  двери,  у  дверей  чъпи  и  пробои  железные;  сушила  и 

чюланы  съ  выпуски  покрыты  лубьемъ;  поверхъ  того  лубья  прижи- 

мипы  прибиты  гвоздьемъ  железнымъ  костылевымъ,  у  одного  чю- 

лана замокъ  висячей. — Подъ  лесовымъ  анбаромъ  погребъ  теплой 
рубленый  длина  и  поперегъ  4  саж.;  въ  погребе  чюланъ  забранъ 

досками  съ  дверьми,  у  дверей  чюланныхъ  и  выходныхъ  дв-б  чъпи 
съ  пробои  железными;  изъ  него  выходъ  съ  твориломъ  каменнымъ, 

въ  творилъ  покрышка  тесовая,  надъ  твориломъ  чюланъ  съ  ре- 
шеткою сгворною,  у  решетки  крюки  и  пробои  железные  да  замокъ 

висячей. — Иодл'Б  того  теплаго  погреба  ледникъ  рубленой  въ  ла- 

дейномъ  л*Ьсу,  мерою  межъ  угловъ  полпяты  сажени  трехъ  аршин- 
ныхъ,  поперегъ  двухъ  сажень  съ  полуаршиномъ,  съ  напогребицею; 
въ  немъ  потолокъ  тесовой  гнилъ.  Надъ  погребомъ  перила  съ  ре- 

шетками, у  погреба  двери  створные,  у  дверей  горбыль  и  пробой 

железные,  на  погреб'Б  окно  волоковое  съ  решеткою  железною, 
лавка  сосновая  да  полка  вислая  съ  затворы,  у  погреба  замокъ 

вислой  съ  ключемъ.  — Подле  ледника  поварня,  мерою  межъ  угловъ 
4  саж.  съ  аршиномъ,  поперегъ  полчетверты  сажени,  забрана  те- 

сомъ въ  столбы:  въ  ней  две  печи  кирпичные  да  въ  очаге  4  горна  да 

борозда  кирпичные  жъ;  на  той  же  поварне  нарублено  вновь  три 
вънца  тесовыхъ  слту  положены  новые  чегенинные;  покрыта  лубьемъ 

новымъ,  нрибоины  прибиты  гвоздьми  костыле 8ыми:  въ  той  же  по- 
варне чюланъ  забранъ  тесомъ  въ  бабки,  у  дверей  чтшь  и  пробой 

железные;  у   поваренныхъ  дверей  чепь  и  пробой  железные  жъ. 

37* 
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На  правой  стороне  двора  отъ  дворянсше  горницы  отъ  подкльта 
два  анбара  рублены  въ  насадномъ  ладейномъ  денномъ  *Ьсу  въ 

одинь  брусъ,  длиною  тъ-  анбары  полдевяты  саж.  трехаршинныхъ, 
поперегъ  2  саж.,  съ  полуаршиномъ;  въ  нихъ  полъ  намощенъ  су- 

довымъ  боковымъ  л-ьсомъ;  у  т-бхъ  анбаровъ  чтши  и  пробои  же- 
лезные да  два  замка  висячихъ  съ  ключами;  надъ  прыашьпомг  надъ 

анбары  поверхъ  полъ  намощенъ  боковымъ  тесомъ,  на  немъ  су- 
шила съ  крыльцомъ,  на  сушилв  5  чюлановъ  дощаныхъ,  въ  одномъ 

кладутся  всяк1е  борошневые  заводы  сушильные  припасы,  а  въ  че- 
тырехъ  живутъ  работные  люди;  крыльца  съ  перилами  и  съ  ре- 

шетками, сушило  покрыто  лубьемъ;  подл-б  анбаровъ  конюшня  руб- 
леная въ  судовомъ  денномъ  лису,  мт>рою  межъ  угловъ  3  саж.  съ 

аршиномъ  съ  2  вершки,  поперегъ  2  саж.  съ  1  арш.;  въ  ней  5 
стоялъ  перегорожены  тесомъ;  надъ  конюшнею  ыънница  рублена 

въ  насадномъ  боковомъ  лгвсу,  подрыта  лубьемъ;  у  конюшни  двери 
створные  на  крюкахъ  желЪзныхъ  горбыль  и  пробои  железные; 

возл-б  конюшни  и  иромежь  поварни  анбаръ  забранъ  тесомъ  въ 
столбы,  намощенъ  судовымъ  тесомъ;  надъ  анбаромъ  полати  те- 

совые, надъ  полатми  сарай  покрыть  лубьемъ;  изъ  онбара  изъ 

сарая  сдълано  вновь  2  чюлана  тесовыхъ  отходныхъ  забраны  те- 
сомъ въ  бабки;  чуланы  покрыты  лубьемъ,  у  чюланныхъ  дверей  чъпи 

и  пробои  железные. 
Промежъ  новой  горницы  и  жирового  анбара  ворота  отъ  Волги 

ргьки  тчаные  сделаны  вновь,  по  обтшхъ  сторонахъ  тынъ  чегенин- 
ной  новой,  у  гьхъ  же  воротъ  построены  двери  неболыше  на  пет- 

ляхъ  жел-ьзныхъ,  у  воротъ  и  у  дверей  калиточныхъ  засовы  и 
пробои  и  у  калитки  защелчка  железные. 

(Для  сравнешя  съ  дворовыми  постройками  нриводимъ  описи 

судовыхъ  р-вчныхъ  построекъ,  который  принадлежали  тому  же  про- 
мысловому двору  патр1арха:). 

190  г.  1юня  1  принято  у  насадныхъ  промышленниковъ...  Стругъ 

однодеревой  косной  пятерикъ  цтзна  1  р.  21  алт.  2  д.  — 10  лотокъ 
новыхъ  четверику  и  пятерику  по  поламъ,  ц.  8  руб.  25  алт.  —  4 
бруска  сопцовыхъ  лодейныхъ,  ц.  26  алт.  4  д.  —  4  бабы  дубо- 

выхъ,  длиною  баба  по  11,\  сажени,  толщиною  въ  отруб-в  по  I  арш. 
безъ  вершка  и  по  1  арш.  безъ  2  вер.  —  200  березовыхъ  багро- 
вищъ  длиною  по  7  и  по  пол,  — 7  и  по  6  саж.  —  20  гн-ьздъ  веселъ 
лоточныхъ  опашныхъ  ц.  13  алт.  2  д.  Насадъ  старой  длиною  отъ 

лапы  до  лапы  32 -хъ  сажепъ,  съ  носоваго  выходу  4  доски  вынято, 
безъ   порысковъ;    покрыть  по  лубью    тесомъ;  дерево  шеголное  и 
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кормовой  выходъ  взято  на  новой  насадъ;  сковородникъ  сплавной 
съ  лопастью,  что  было  малого  насаду,  шеголное  дерево  перетерто, 
сковородникъ  поносной  съ  лопастью  изъ  подъ  поносныя:,  лежень 

бревно  еловое,  перетерты.  По  нижегородскимъ  книгамъ  ц-вна  всему 
100  р.,  а  въ  Астрахани  ценили  цтшовщики  45  р. — Три  завозни 
насадные  старые  длиною  отъ  лапы  до  лапы  11  саж.  съ  аршиномъ, 
нижегородская  цтзна  17  р.,  а  въ  Астрахани  оценены  въ  3  р.  20 

алт. — Три  пауска  новыхъ  длиною  отъ  лапы  до  лапы  всякой  пау- 
зокъ  по  10  саж.,  въ  вышину  складей  по  полтретья  аршина;  на 
ттэхъ  лаускахъ  3  весла  кармовые  сплавные  съ  лопастьми.  —  За- 

возня новая,  что  рыбу  багрятъ,  длиною  отъ  лапы  до  лапы  5  саж., 

ц-вна  всему  со  всякою  конопатью  за  лт>съ  и  за  дт>ло  82  р.  28  алт. 
2  д.  Паузокъ  розбитъ  за  Кутумовою,  длиною  отъ  лапы  до  лапы 
21  саж.,  шириною  во  льялъ  по  оздамъ  4  саж.  съ  лохтемъ. —  2000 
пучковъ  лыкъ  вязниковскихъ;  3  бревна,  что  были  подъ  поносными 
въ  лежняхъ;  усвчекъ  потоичины  дл.  6  саж.;  2  усвчка  чегенинныхъ 

дл.  3  саж.  и  4  саж.;  чегенина  дл.  6  саж.;  двгв  протеси  струго- 
выя  дубовыя;  райна  насадная  безъ  чалка  дл.  15  саж.;  12  ба- 
баекъ;  47  плицъ.  --  Насадъ  длиною  отъ  лапы  до  лапы  25  саж., 

шириною  во  льял-б  по  оздамъ  б  саж.  съ  аршиномъ,  покрытъ  по 
лубью  тесомъ  съ  носовымъ  выходомъ  съ  кичкою,  на  выходе  2 
залавка  съ  крышкою,  порыски  сняты,  посередь  насада  борозда 
роскрыта;  въ  насади  хлЪбныя  печи  нбтъ;  опечекъ  брусяной;  въ 

хл-вбню  сверху  лвсница,  другая  на  очагъ,  очагъ  былъ  забранъ 
тесомъ  и  тотъ  тесъ  не  въ  цъчюсти.  На  корм-в  въ  мурью  съ  верху 
лъхницьг,  въ  мурьъ-  залавки  безъ  крышекъ;  около  носу  и  кормы 
обоймы  железные;  сопцовой  крюкъ  железной;  у  шеюлного  дерева 

варовыхъ  снастей,  урывки,  въ  д-вло  не  годятся.  Двъ-  подъемные 
варовые  ветхи,  дв-б  подъемные  правилные  ветхи.  Двъ1  снасти  у 
шеглы  въ  д-бтяхъ  варовые  ветхи;  базанная  варовая,  ею  причаленъ 
насадъ,  ветха. 

ЗАПИСКИ  СТРОИТЕЛЬНАГО  ДВЛА: 

ПЛОТНИЧЬИ,   СТОЛЯРНЫЯ,   подрядный,   издбльныя,   покупоч- 

ный, расходный  и  др. 

1.  —  7132  г.  По  государеву  (т.)  имянному  приказу  делана  у  Ка- 
зенново   двора  у  заднихъ   воротъ    Скорнячная  изба  съ  комнатою 
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на  подклЪтехъ;  передъ  избою  сбни  дощатые  на  подсбнь-б  съ  под- 
боромъ  и  съ  дверью.  На  лъхъ  на  хоромной,  на  красной  и  на  брусье 
связное  и  на  доски  дубовые  и  на  лежни  и  на  тетивы  и  на  брусье 

полуторное  и  на  л-бсъ  же  на  потолоки  и  на  мохъ  и  на  гвоздье, 
на  прибойное  и  на  тесовое  и  на  полутесовое  и  на  скаловое;  и  на 

судовые  доски,  что  мощены  верхше  мосты  въ  хоромехъ  и  въ  сЬ- 
нехъ,  и  на  тесъ  на  кровли  и  на  полати  и  на  скалы  и  въ  комнату 

на  казенку  на  брусье  и  на  доски,  и  на  крюки  и  на  пробои  и  на 

скобы  и  въ  окна  на  перекрестки;  и  отъ  печей  за  дъло  и  за  при- 
кладъ  за  кирпичь  и  за  образцы  и  за  глину,  и  ярыжнымъ  отъ  мбстъ 
отъ  чищешя  и  на  заслоны  железные  и  на  кочерги  и  на  замки;  и 

на  полсти  и  на  кожи  яловичьи  и  на  ременье  и  на  гвозд1е  мелкое 

къ  дверемъ  и  къ  окнамъ  на  обивку;  и  плотникомъ  за  дъло;  и  на 

всяше  мелк!е  расходы,  какъ  та  скорнячная  изба  съ  комнатою  и  съ 

сбнми  дтзлана,  вышло  казенныхъ  росходныхъ  денегъ  159  рублевъ 

21  алт.  2  д.  Да  у  Казенные  по  латы  д-вланъ  отходъ,  вышло  де- 
негъ на  брусье  и  на  доски  и  на  тесъ  и  на  гвоздье  и  плотникомъ 

отъ  д-вла  3  р.  30  алт. 
2. — 7133  г.  ноября  17.  По  приказу  стряпчего  съ  ключемъ  Ив. 

Ив.  Чемоданова  лъснику  Иванку  Якимову  сыну  Холщевнику  за 

струбъ  еловой  на  23  вънцахъ  трехъ  саженъ  съ  углы  торгомъ 

13  руб.,  за  провозъ  2  р.  и  обоего  15  р.  А  взятъ  тотъ  струбъ  на 

избушку  Государыне  Великой  Стариц-Б  Инокъ-  Мареъ  Ивановнъ"  и 
поставленъ  позади  нарицыныхъ  хоромъ.  Ималъ  плотничй!  староста 

Первуша  Исаевъ.  Того  жъ  дни  въ  Каменной  Приказъ  за  300  кир- 
пичу зженаго  большого  по  7  алт.  по  2  д.  за  сто  да  за  двб  бочки 

извести  по  2  гривны.  Ко  государынинв  избушклЧ  на  трубу. — За 
двб  юфти  барановъ  красныхъ  по  6  алт.  за  юфть  да  20  ременевъ 
по  2  денги  да  20  колодокъ  гвоздей  по  2  ден.  колодка;  а  взяты  ттз 

бараны  и  ременье  и  гвоздье  ко  Государынинъ  избушк'Б  къ  дверемъ  и 
къ  окнамъ  на  опушку. — За  8  возовъ  моху  по  12  алт.  за  возъ —  къ 

государынин-Б  новой  избушк'Б  на  мшенье. — Ноября  18  за  200  кир- 
пичу въ  Каменной  Приказъ  14  алт.  4  д.  да  за  возъ  песку  2  алт. 

4  д.  новой  избушки  къ  печному  д'Ьлу. — За  10  колодокъ  гвоздей 

по  2  д.  да  за  10  ременей  но  2  д.;  взяты  въ  избушк'Б  обивать 
двери. — Ноября  25.  Дворцовому  плотничу  старость  да  рядовым ъ 

16  чел.  плотникамъ  на  кормъ,  старост'Б  по  8,  плотникомъ  по  б 

д.  на  день.  ДЬлаютъ  и  кроютъ  Г — нину  избушку  и  въ  избушк'Б 
нутрь  и  передъ  избушкою  выходъ  и  посторонь  избушки  чюланъ  и 

столчакъ. — За  6  окончинъ  слюденыхъ  по  7  алт.  —  итого  18  алт.; 
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взяты  въ  новую  избушку. — Декабря  12.  По  п/бновной  памяти  лес- 
ного ряду  торговому  человеку  Мипгв  Семенову  за  100  бревенъ 

трехсаженъ  съ  провозомъ  6  р.;  за  13  досокъ  лавочныхъ  трех- 
саженъ  по  9  алт.  за  доску;  за  7  досокъ  2  саж.  по  4  алт.  2  д. 
за  доску;  за  сто  скалъ  рубль  6  алт.  4  д.,  за  7  досокъ  полуторныхъ 

по  4  алт.;  а  взяты  тъ-  бревна  къ  Государынин-в  новой  избушк-в 
на  подборъ  и  на  нижней  мостъ,  а  доски  на  лавки  и  на  мостъ,  и 

на  чуланъ,  а  скалы  на  кровлю.  —  Гончарной  слободы  старости 
Ермолкв  Иванову  да  4  печникамъ  корму  по  8  д.  на  день,  да 
за  8  возовъ  глины  по  алт.  за  возъ  —  вымазывали  глиною  нижней 

и  верхней  потокъ,  а  глина  пошла  на  ттз  потоки  на  вымазку.  — 
Ему  жъ  старость  за  1600  кирпичу  зженово  по  6  алт.  за  100, 
за  8  возовъ  глины  по  2  алт.;  да  за  печь  образцовъ  печныхъ  25 

алт.,  за  4  связи  жел-взныхъ  б  алт.  4  д.,  за  трубку  съ  покрыш- 
кою 6  денегъ.  Староста  и  печники  д'влали  въ  новой  избушке  печь, 

ярыги  носили  кирпичь  и  глину.  — За  35  досокъ  по  3  алт.  по  4  д. 
взяты  въ  избушку  на  подволоку. — За  1000  гвоздей  кружа  льныхъ, 
за  100  по  5  алт,,  за  500  гвоздей  тесовыхъ  за  100  по  3  алт.  2  д., 
за  500  гвоздей  скаловыхъ  по  6  ден.  за  100;  за  крюки  луженые 
дверные  16  алт.  4  д.;  за  крюкъ  закладной  луженой  долгой  5  алт.; 

за  чгбпь  луженую  закладную  2  алт.  2  д.;  за  пять  скобъ  дверныхъ 
луженыхъ  по  6  денегъ;  за  двои  жиковины  луженые  съ  подстав- 

ками, за  одн-б  20  алт.  за  друпе  10  алт.;  за  жиковины  чорные  съ 
подставками  13  алт.  2  д.;  за  3  чтши  закладные  трезвенные  лу- 

женые по  2  алт.  2  д.  за  чьпь;  за  три  засова  плоскихъ  луженыхъ 
скобами  по  4  алт.;  за  50  гвоздей  красныхъ  по  2  алт.  за  10;  за 

вертлюги  черные  5  алт.,  за  колцо  чорное  3  денги. — Взяты  къ 

новой  избушк-в  и  къ  СБнемъ  и  въ  избушку  къ  чюлану. 
3.  —  7133  г.  мая  4.  Дворцовымъ  плотникомъ,  которые  чистили 

полату  надъ  Куретными  вороты  и  въ  той  полатъ"  мостили  и  де- 
лали нутрь  и  кругъ  полаты  по  крыльцу  щитили  лубьемъ,  26  че- 

ловъкамъ  на  прошлые  дни...  (исчислеше  рабочихъ  дней)  по  8  де- 
негъ человеку  на  день.  Да  печникамъ,  которые  въ  той  же  по- 

лагв  розбирали  старую  и  д-влали  новую  печь...  да  двемъ  ярыгамъ, 
которые  къ  тому  жъ  печному  д'влу  носили  и  мяли  глину  по  6  де- 

негъ чвку.  Да  л-Бснику  Михалку  Семенову  за  200  тесницъ  трех- 
саженныхъ  судового  лъху,  что  взяты  въ  ту  жъ  полату  на  мостъ, 

по  3  р.  съ  полтиною  за  сто  и  съ  провозохмъ;  за  20  досокъ  трех- 
саженныхъ  сосновыхъ,  которые  взяты  въ  ту  жъ  полату  на  лавки 
и  передъ  полату    въ   лавокъ   мъсто  на  скамьи,  по  12  алтынъ  за 
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доску.  Да  подъ  лавки  ыа  стамики  и  подъ  скамьи  на  ноги  и  на 
переграду  и  на  дверь  за  20  досокъ  двусаженныхъ  по  5  алт.  за 
доску.  Да  подъ  мостъ  на  переклады  за  20  бревенъ  четырехсажен- 
ныхъ  по  4  алт.  по  2  д.  за  бревно.  Да  на  полатную  кровлю  за 
500  дранпцъ  двусаженныхъ  по  9  алт.  за  сто;  да  за  50  скалъ  4 
гривны;  да  за  8  желобовъ  четырехъ  саженъ,  да  за  20  прибоинъ 
четырехъ  саженъ  44  алтына;  да  за  50  лубовъ  по  6  денегъ  за 
лубъ;  да  за  50  тесницъ  трехъ  саж.  возового  тесу,  что  взято  въ 

ту  жъ  полату  къ  сгвнамъ  на  пришивку,  рубль  25  алт.;  да  жел-вз- 
наго  ряду  за  2000  гвоздей  кружальныхъ,  что  взяты  въ  ту  жъ  по- 

лату пришивать  мосты,  по  5  алт.  за  сто;  да  за  2000  гвоздей  те- 

совыхъ,  что  взяты  къ  защитамъ  пришивать  лубье,  по  гривнъ1  за 
сто;  да  къ  защите  жъ  и  къ  кровл-в  за  150  гвоздей  прибойныхъ 
по  2  алт.  за  десять.  Да  гончарному  старости  Ермолкъ-  Иванову 
за  2300  кирпичу  зженаго,  что  взятъ  въ  ту  жъ  полату  на  печное 

д'ьло  по  6  алт.  за  сто;  да  къ  тому  жъ  д'влу  за  14  возовъ  глины 
по  10  ден.  за  возъ,  да  за  трубку  печную  глиняную  4  денгп:  да 

за  заслонъ  жел-взноп  большой,  которой  взятъ  къ  печи,  20  алт.; 
за  двои  крюки  железные  16  алт.;  за  засовъ  круглой  3  алт.:  за 

скобу  затворную  да  за  чългь  8  денегъ,  —  взяты  гб  крюки  и  за- 
совъ и  скоба  и  чтэпь  къ  переходнымъ  дверемъ,  что  ходятъ  въ 

ту  жъ  полату.  Да  оконничному  мастеру  Гришк-в  Ортвхмьеву  за  три 
окончины  слюденыхъ  болыиихъ  за  дъ\ю  по  рублю  за  окончину:  да 

ему  жъ  за  4  гривенки  слюды  по  4  алт.  за  гривенку  да  за  жел-взо 
и  за  гвоздье  и  за  прутье  2  алт.  3  д.,  ...а  взяты  окончины  въ 

ту  жъ  полату  въ  окна.  Всего  (въ  расход-в)  54  руб.  5  алт.  А  стро- 
ена та  полата  и  по  крыльцу  перила  горожены  для  того  что  въ 

той  полат-в  сидеть  мастерицамъ  золотныхъ  д1злъ  и  бъчшмъ  шве- 
ямъ,  которые  д-влаютъ  государевы  дтЧла. 

Расходный  записи  о  постройкв  св'втлицъ  для  мастеришь;  въ 
1625  г.,  возлъ  той  же  полаты: 

1314  г.  сент.  16.  Приставамъ  св-втличного  дъма  ОлексЬю  Ко- 
робанову  да  Ондрею  Ярышкину  4  р.  8  ал.  2  д.;  они  гв  деньги 
дали  ярыгамъ  отъ  полутораста  возовъ  земли,  что  они  ту  землю 
возили  къ  мастерицынымъ  свтЧтлицамъ  съ  Неглинны  на  дворецъ 

по  5  денегъ  отъ  воза.  — Сентября  25.  Извощикомъ  къ  прежнимъ 
200  въ  прибавку  за  50  возовъ  земли,  что  они  привезли  изъ  За- 
городья  въ  дворецъ,  провозу  по  5  д.  отъ  воза.  Да  имъ  же  за 

провозъ  отъ  земли  жъ.  которую  возили  съ  Государева  съ  Перед- 
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нею  двора  на  Задней  дворъ,  отъ  60  возовъ  по  2  д.  отъ  воза. 

Взята  земля  къ  свъ'тлицамъ  на  потолоки.  —  Сентября  29  въ  Ка- 
менный приказъ  послано  за  1000  кирпичу  болшого  Крутицкихъ 

сараевъ  2  р.  10  алт.;  за  5  бочекъ  извести  по  2  гривны  за  бочку, 

за  коробъ  песку  4  денги.  Къ  свтзтлицамъ  на  трубы.  —  Окт.  9. 
Плотничю  старость  Первупгв  Исаеву  10  р.;  а  онъ  тт>  деньги  по 

уговору  далъ  извощикомъ  найму,  что  они  привезли  изъ  Заго- 

родья  на  дворецъ  къ  св-втлицамъ  на  потолоки  200  возовъ  земли... 
а  ярыги  ту  землю  носили  вверхъ  на  светлицы.  —  Окт.  10.  По 
росписи  плотнича  старосты  Первуши  Исаева  леснику  Мих.  Се- 

менову за  л-бсъ,  которой  иманъ  въ  светлицы,  что  деланы  масте- 
рицамъ,  за  302  бревна  четыресаженныхъ  по  2  гривны  за  бревно 
и  съ  провозомъ;  а  взяты  тб  бревна  въ  светлицы  въ  стены  и  на 

матицы  и  въ  чердакъ  на  связи;  да  за  48  бревенъ  четыресажен- 
ныхъ же,  который  взяты  подъ  светлицы  на  столбы  и  подъ  сви- 

ные мосты  на  клади  по  2  гривны  за  бревно;  да  за  150  бревенъ 
(таких ь  же),  которые  взяты  къ  свт>тлицамъ  на  пять  потолоковъ 
по  4  алт.  за  бревно;  да  на  поясное  на  поперечное  брусье  за  20 
бревенъ  пяти  саженъ  по  10  алт.;  да  на  поясное  жъ  брусье  и 
на  князь  за  31  бревно  штисаженныхъ  по  полтине  за  бревно;  да 

подъ  свтзтлицы  и  въ  чердакъ  за  20  бревенъ  шти  саженъ  на  под- 
струьлины  по  7  алт.  за  бревно;  да  въ  чердакъ  на  рышетины  и 

на  па.гцы  и  къ  столчаку  на  стойки  и  на  решетины  жъ  80  бре- 

венъ грехсаженныхъ  по  10  денегъ  за  бревно*,  да  въ  светлицы  и 
въ  чердакъ  надъ  одною  светлицею  на  мосты  и  на  лавки  за  94 
доски  четырехъ  саженъ  но  4  гривны  за  доску,  да  въ  светличные 
въ  двои  свни  на  ладки  за  10  досокъ  четырехъ  саж.  по  4  гривны 

за  доску;  да  на  свиные  мосты  за  50  доскъ  трехъ  саж.  по  нолу- 
полтшгБ  за  доску;  да  въ  подклтэты  на  подволоку  за  50  доскъ  по- 

луторныхъ  по  гривнъ-  за  доску;  да  въ  чердакъ  на  забирку  и  на 
нижнее  крыльцо  за  100  досокъ  дубовыхъ  четырепядныхъ  по  5  ден. 

за  доску;  да  въ  очелье  за  8  досокъ  дубовыхъ  саженныхъ  по  гривн-в 
за  доску;  да  на  кровлю  и  къ  чюланомъ  на  забирку  и  на  столчакъ 

за  800  тесницъ  трехъ  саж.  по  3  р.  за  сто;  да  къ  тбмъ  же  св-вт- 
лицамъ на  мшенье  за  10  возовъ  моху  по  10  алт.  за  возъ;  да  въ 

двои  свни  на  забирку  и  около  лт>сницы  на  перила  за  40  досокъ 
дубовыхъ  штипядныхъ  по  2  алт.  за  доску;  да  на  свиное  брусье 

и  на  столбы  и  къ  лт>сницамъ  на  тетивы  за  100  бревенъ  четы- 
репядныхъ по  2  гривны  за  сто;  да  подъ  светлицы  на  подрубку 

и  на  столбы  и  подъ  мосты  на  клади  за  140дубинъ  четыресажен- 
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ныхъ  по  2  гривны  за  дубину;  да  подъ  углы  на  подпоры  4  дубины 

пятисаженныхъ  во  полтин-в  за  дубину.  И  всего  по  сей  памяти  за 

л'бсъ,  который  иманъ  на  св-бтлицы  п  на  свни  и  на  чердаки.  252  р. 
съ  полтиною. 

По  другой  росписи  леснику  жъ  Потапку  Григорьеву  за  лъсъ, 

которой  иманъ  въ  т-б  жъ  светлицы  на  шестой  потолокъ  за  30  бре- 
венъ  четырехъ  саж.    по   4  алт.;  да  въ  нижней  свиной  мостъ  за 

50  бревенъ  трехъ  саж.  по  10  денегъ;  да  въ  чердакъ  и  къ  казен- 
камъ  на  столбы  за  50  бревенъ  четырехъ  саж.  по  5  алт.;  да  въ  чер- 

дакъ надъ  другою  св-Бтлинею  на  мостъ  за  20  досокъ  четырехъ  саж. 
по  4  гривны;    да   къ   подволокамъ  за  8  брусовъ    четырехъ    саж. 

по  4  гривны;  да  въ  чердакъ    на   столбы  за  40  брусовъ  полутор- 

ныхъ  по  2  алт.  по  4  д.*,  да  въ  свтзтлицы  къ  дверемъ  за  четверы 
колоды  по  рублю;  да  къ  окнамъ    за  двънадцатеры  колоды  жъ  по 

25  алт.;  да  къ  верхнимъ  потолокамъ  на  подволоки  за  100  досокъ 

полуторныхъ  по  гривн-в;  да  къ  свт>тличнымъ  окнамъ  на  закрышки 
и  на  коники  и  на  двери  за  65  досокъ  полуторныхъ  по  4  алт.;  да 
за  1000  скалъ    по   26  алт.  по  4  д.  за  сто;    да    на  мшенье  и  на 

верхше  потолоки    за    12    возовъ  моху  но  10  алт.   И  всего  62  р. 

13  алт.  2  д.— Окт.  20.  За  пять  коробокъ  гвоздей  мелкихъ  окон- 

ничныхъ  по  4  гривны  за  коробку,  а  взяты  тв  гвозди  къ  масте- 

рнцамъ  въ  светлицы  къ   оконничному  д-влу.— Дворновымъ  кузне- 
цомъ  Данилку  Еремъеву  съ  товарищи  4  чел.  на  три  дни  на  кормъ 

по  6  денегъ  человеку;  д-влали  у  мастерицъ  въ  свт>тличные  сбни 
къ  окончинамъ  12  прутовъжел'Бзныхъ,  да  старыхъ  наваривали  12 
пру товъ.— Того  жъ  дни  гончарному  старость  да  5  печникомъ  да  6 
ярыгамъ  на  кормъ  по  8  д.  человеку  на  день.  Да  имъ  же  за  11,700 
кирпичу  зженого    по    6    алт.  за  1000;  да  за  60  возовъ  глины  по 

10  денегъ  за  возъ#,  а  взятъ   тотъ  кирпичъ  и  глина  въ  светлицы 

къ  печному  д.'влу,  а  староста  и  гончары  и  ярыги  д-влали  то  дъ\ю. — 
Железного  ряду  торговому  человъку  за  4500    гвоздей    тесовыхъ 

по  грпвн-в  за  сто^  да  за  4500  гвоздей  крутальныхъ  по  5  алт.  за 
сто;  за  4500  гвоздей    скаловыхъ   по   алтыну   за  сто;    за  пятеры 

крюки  черные  по  10  алт.  за  крюкъ;  за  10  чъпей  луженыхъ  тре- 
звенныхъ   по    2    алт.  по  2  д.  за  чвпь:    за   10  чъпей  черных ь  по 

10  ден.;  за  10  скобъ  луженыхъ  по  алтыну;  га  засовъ  плоской  лу- 
женой— гривна;    за   100  гвоздей  прибойныхъ  по  2  алт.  за  10;  за 

20  скобъ  запорныхъ  по  3  ден.  за  скобу.   И  всего  16  р.  20  алт. 

А  взяты  т'Б  гвозди  и  пр.  къ  мастерицамъ   въ  новые  свтзтлицы  и 
въ  чердаки  и  въ  сбни.  —  Окт.  27.  Оконничнымъ  мастеромъ  Те- 
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решк-в  Петрову  съ  товарищи  5  ч.  на  кормъ  по  8  д.  на  день  да 
имъ  же  за  оконничное  липовое  деревье  полтина — д1злали  29  окон- 
чинъ  большихъ  да  20  окончинъ  меншихъ  слюденыхъ,  а  взяты 

окончины  къ  мастерицамъ  въ  свтзтлицы  и  въ  стзни  и  къ  постельни- 
памъ  въ  казенные  избы. 

4.— 7174  г.  мая  17,  подряжены  каменщики  и  подрядчики...  въ 

Приказъ"  Тайныхъ   дтзлъ,  сделать  въ  Измайлове  на  старой    пло- 
тине каменная  плотина  отъ  пруда  длиннику  60  саж.,  да  вешняку 

по  объ  стороны  24  саж.,  толщина   съ  подошвы  полторы  саж.,  а 

вверхъ  совершить  въ  сажень;  а  въ  вышину  въ  три  и  въ  двтз  са- 
жени и  менши,  да  нозадь    пруда   съ   налипшую    сторону  окромъ 

вешняковъ  и  анбаровъ  60  саж.,  а  съ  подшвы  весть  толщина  въ 

сажень,  вверхъ  совершить   въ    полсажени;  а  въ  вышину  въ  двтз 
и  въ  три  сажени    и    менши.    Да  въ  тъхъ  же  сгвнахъ  столбы  но 

сажени,  а  межъ  ими   падины    по    полторы    сажени,  а  двлать  въ 

т'Бхъ  столбахъ    ширинки  ьусятные  съ  желобомъ,   или  въ  иадинъ, 

гдъ-  лутче;  а  въ  т-вхъ  падинахъ  будутъ  лещеди  ръзные,  какъ  вы- 

р-вжутъ    мастеры,  а   имъ    каменщикамъ   до    р'взей  дъла  нътъ.  А 
перемыкать  т'Ь  падины  гусятами,  да  иоперемычкв  огнуть  воломъ 
четвертнымъ  и  выверстать  рядъ,  да  спустить  въ  лещади  гусенокь 
двоеполочной  да  жолобь  съ  прямью.  Около  анбаровъ  двв  лестницы 

по  10  ступеней.    Поперечникъ   плотине    и    съ    каченною  сттзною 

12  саж.    А  межъ    тъхъ   стънъ  насыпать  земли  государевымъ  ра- 
ботниками А  всего  но  обв  стороны  около  плотины  кромъ  кожу- 

ховъ  въ  длину  144  саж....    А  на  столбахъ  подъ  перемычки  сде- 

лать спуски  клепикь  да  желубъ  да  прямы  рядъ...    А  рядили  себ'Б 
за  работу  и  работникомъ   найму  1000  рублевъ  деиегъ  да  запасу 
20  чет.  муки  ржаной,  20  чет.  сухарей,  крупъ  овсяныхъ  и  солоду 

ржанаго  и  толокна  по  5  четей,  80  пудъ  ветчины,  10  осетровъ,  3 

пуда  масла  коровья,  5  пудъ  соли,  о 0  ведръ  вина. 

5. — 174  г.  поля  3,  подряжены  плотники  сд'влать  на  Виноград- 

ной плотине  анбаръ,  внизу  одн-в  сгбны  11  сажень  слишкомъ, 

друпя  сгбны  6  саж.  На  дву  сгБнахъ  перерубить  въ  дву  м-всттзхъ, 
гдтз  быть  колесамъ;  да  старые  4  колеса  водяныхъ  да  4  колеса 

сухихъ  поставить  на  старыхъ  валахъ;  на  ходу  у  колесъ  сдтзлать 

ящикъ  водяной  5-тн  саж.,  поперегъ  сажень.  И  въ  тотъ  ящикъ 
изъ  пруда  дощатая  труба  длиною  5  сажен,  слишкомъ,  поперегъ 
2  арш.,  въ  вышину  три  чети  съ  запоромъ  и  съ  отводы.  И  около 

трубы  отводы  стеною  обить  досками.  И  изъ  ящика  на  колеса 
взливные  трубы   съ  запоры  жъ  и  съ  коромыслы;  и   къ  колесамъ 



—  588  — 

сделать   тестеры   двери  да  6  оконъ   волоковыхъ.   Въ   анбар-вхъ 
мосты  и  ящики  и  лестницы  и  ковши  и  все  сд-влать,  что  надобно 
въ  жорновной  уставкв,  противъ  Меленскаго  анбару.  Передъ  ан- 
баромъ   съ  дву   сторонъ    пов^ьти   покрыть    дранью;   вверху  надъ 

анбаромъ   плотинъ    сд-влать    однв   стены    11    сажень    слишкомъ, 
друпя   шти   сажень.    На   длинныхъ   ст-внахъ   перерубить  въ  дву 
м-вст-вхъ  и  сделать  въ  одной  сторонв  изба  вытесаная  съ  обтягхъ 
сторонъ;  въ  другой  сторон-в   сд-влать  дв-в  избы   брусяныя  на  оба 
лица,  а  передъ   ними   свни   забрать   тесомъ.   А   т-в  избы   мшить 
мхомъ  и  около  ихъ  сд-влать   перила;  въ  нихъ   сд-влать   потолоки 
и  мосты,  какъ  ведетца,  подволоки  забрать  въ  косякъ  въ  брусье, 
четверы  двери,  красные   окна  на  длинныхъ  ствнахъ  по  четыре, 

а  на  короткихъ  по  три.  А  надъ  ними  дощечки  съ  надворья  р-вз- 
ныя  ложками.   Межъ  свней  про-взду  3   саж.,  да  у  того  проезду 
двои  ворота  съ  двойными  затворы.  Надъ  про-вздомъ  и  надъ  свнми 
сд-влать    мостъ,   а  на  него    всходъ.  А  все  то  строенье    покрыть 
подъ  одну  кровлю  шатромъ  тесомъ  съ  скалами,  на  шатр-в  сд-влать 
10    окошекъ.    На   шатр-в    сд-влать   гребень   травной   прор-взными 
репьями.   А  д-влать  все  какъ   станетъ  указывать  нлотничей  под- 

мастерье Андрей   Эоминъ.  А  дать  имъ  отъ  того  д-вла  160  рубл. 
да  запасу.  А  сд-влать  на  срокъ  на  Филиппово  заговейно  нын-вш- 
няго  175  (?)  году. 

6.  — 174  г.  шля  22,  сд-влать  каменщикамъ  вновь  у  Измайлов- 
ской плотины  анбаръ  мельничной,  длиннику  и  поперечнику  съ 

ствнами  5  саж.,  межъ  ствнъ  4  саж.,  отъ  земли  до  замка  3  саж. 
Дверей  и  оконъ,  сколько  понадобитца,  а  около  дверей  и  оконъ 

д-влать  валъ  да  гусенокь\  двери  и  окна  вскрывать  клепикомь  да 
жолубомь  да  гусенкомъ.  Кожухи  у  того  анбару  по  обтз  стороны 
каменные  жъ,  длиною  тв  кожухи  каковы  анбары,  а  поперегъ 

дв-в  сажени  съ  ствнами,  а  д-влать  тв  кожухи  безъ  сводовъ.  А 
дать  150  р.  да  запасу. 

176  г.  сентября  17,  подряжены  каменщики  сдвлать  въ  сел-в 
Измайлове  на  Измайловской  плотин-в  каменной  анбаръ,  длинникъ 
и  поперечникъ  каковъ  въ  окладе,  а  вышина  отъ  мосту  до  замка 

полтретьи  сажени.  А  оконъ  сд-влать  у  того  анбару  девять,  а 
своды  пазушные;  а  ростески  у  того  анбару  столбы  круглые,  въ 
окнахъ  два  гусята  съ  вислымъ  каменемъ.  А  камень  ставить  те- 

саной готовой.  А  спуски  у  того  анбару  противъ  прежнихъ.  Да 

у  того  жъ  анбару  два  столба  на  крыльцв,  а  рундукъ  у  л-встницы 
круглой;  а  столбы  съ  ростесками,    какъ    ведетца.  Да  въ  жить-в 
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вылевкасить  левкасомъ  и  отделать  тотъ  анбаръ  совсвмъ  на  от- 
делку; да  у  того  жъ  у  нижняго  анбара  сделать  перила  межъ 

ст'внъ  въ  длину  полтретьи  сажени,  а  поперегъ  4  саж.,  а  вверхъ 
отъ  мосту  до  замка  2  сажени.  А  дать  имъ  отъ  того  дт>ла  150  р. 
да  запасу. 

7.  — 183  года  шля  1  по  указу  в.  государя  велвно  московскаго 

уъзду  въ  ево  государевт»  дворцовомъ  сел-в  Воробьев-в  построить 
вновь  двъ  избушки  на  жилыхъ  подкл-втахъ,  м-врою  одна  трехъ 
саженъ,  а  другая  полутретьи  сажени,  да  противъ  гвхъ  избушекъ 
поставить  двои  свни,  о  дне  въ  длину  5  саж.  съ  полуаршиномъ. 
друпе  въ  4  аршина;  да  въ  старой  казенной  избушке  сделать 
вновь  мыленку;  на  хлебенномъ  дворце  поставить  изба  бурникова, 
мерою  полутретьи  сажени;  да  подле  заразу  смотрелня,  мерою 
трехъ  саженъ. 

8.  — 189  г.  апреля  5,  по  указу  в.  государя  велъно  сделать  съ 
дворца  снизу,  подле  переходъ,  что  у  государевы  Мастерские  по- 
латы,  лестницу  и  рундуки  противъ  лестницы,  что  за  переградою 
вверхъ;  рундуки  вымостить  лещадми  въ  шахматъ;  на  переграде, 
что  противъ  Мастерские,  сделать  на  верхней  рундукъ  двои  двери, 
противъ  того  каковы  подъ  Мастерсте  полаты;  подъ  середней 
рундукъ  сделать  подъъздъ  къ  погребамъ;  да  вверху  за  переградою 
стенки,  что  противъ  Красного  саду  и  Шатерной  полаты,  розо- 
брать  и  сделать  вновь  съ  угломъ  на  ровни;  Шатерные  полаты 
лъстницу,  что  ходятъ  съ  Постельнаго  крыльца  на  дворецъ  подъ 
садъ,  розобрать  и  въ  томъ  месте  свесть  своды  на  сгвнкахъ  или 
на  столпахъ  и  выверстать  и  выслать  лещадми  въ  шахматъ  же, 
вровень  съ  площадью,  что  за  переградою,  и  сдълать  водяные 
стоки,  сколко  доведетца.  Противъ  Шатерной  и  Золотой  полатъ 
площадь,  гдъ  былъ  садъ,  и  Столовая,  поверхъ  старыхъ  сводовъ, 
где  доведетца,  сделать  своды  жъ  и  выверстать  и  выслать  ле- 

щадми въ  шахматъ;  стенку  жъ,  что  отъ  сада  до  Ответной  по- 
латы, гдъ  была  Столовая,  сдълать  съ  окнами  жъ.  Противъ  От- 

ветной лъхницу  переделать  и  сдълать  таков  у  жъ  длиною  и  ши- 
риною, какова  будетъ  противъ  Мастерсте  полаты;  и  все  то  дело 

сделать  въ  отделку  и  выбелить.  А  на  рундукахъ  и  на  площад- 
кахъ  швы  у  лещадей  залить  смолою  или  смазать  известью  съ 
масломъ.  И  уголъ,  гдъ  была  Столовая,  отломать  и  сделать  по- 
сгвнно  съ  старою  стеною. 

9.—  189г.  апр-вля  27.  На  Пръсн-в,  на  его  государевъ  новомъ 
двор-в,  построить  каменную  церковь  во  имя  Живоноснаго  Христова 
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Воскресешя;  а  по  м-Брв  длина  алтарю  по  середней  округлости  3 
саж..  а  по  стороннимъ  округлостямъ  по  полтретьи  сажени:  вы- 

шина отъ  мосту  до  замка  2  сажени  съ  четыо;  церкви  длина 
полшесты  сажени,  вышина  9  саж.,  трапезамъ  длина  полтретьи 

сажени;  вышина  верхней  2  саж.,  нижней  полтретьи  сажени;  ши- 
рина церкви  и  трапезамъ  по  6  саж.  А  делать  противъ  чертежа 

и  за  указомъ  подмастерскимъ.  Да  на  церкви  сделать  пять  главъ, 
средняя  шея  полая  съ  пролетами:  у  свверныхъ  и  у  южныхъ  и 
западныхъ  дверей  сд/влать  рундуки  вышиною  по  сажени,  шириною 
но  размъру;  въ  церкви  и  въ  олтаръ  и  въ  трапезахъ  и  рундуки 
выслать  лещадми  въ  шахматы,  въ  церкви  жъ  мосты  ровнять  съ 
рундуками;  а  оконъ  въ  церкви  и  въ  олтарь  и  въ  трапезахъ. 

сколько  гдтэ  понадобитца;  и  совсвмъ  та  церковь  отдтзлать  и  кру- 
жала выбрать  и  помазать  левкасомъ  и  съ  лица  обелить.  А  къ 

тому  дълу  уговариваются  розныхъ  чиновъ  люди,  а  просятъ  цвною: 
Якушко  Григорьевъ  1500  р.  (по  торгу  цвна  была  доведена  до 

7ч7  р.,  которую  просилъ  тотъ  же  Якушко  Григорьевъ;  подма- 
стерье Оска  Старцовъ  бралъ  за  ту  же  щвну — приказано  отдать  то 

церковное  дъмо  Старцову  и  собрать    по    немъ  поручную  запись). 

189  мая  27,  велъно  на  Преснъ-  къ  церкви  Воскресешя  Хри- 
стова, которая  строитца  вновь,  сделать  въ  прибавку  вкругъ  церкви 

и  олтарей  и  трапезы  паперти  каменные  вышиною  съ  церковнымъ 

поломъ  наровни:  и  противъ  сттшокъ  церковныхъ  и  противъ  тра- 

пезныхъ  угловъ  сд-влать  шесть  круглыхъ  башенокъ,  а  въ  нихъ 
межъ  перилами  по  4  аршина:  а  паперти  сд-влать  шириною  въ  про- 

ходе 4  аршина:  а  на  папертяхъ  перила  сд-влать  вышиною  по  2 
арш.;  на  перилахь  ширинки  дтзлать,  какъ  пристойно  и  скрыть  ле- 

щадми: а  паперти  и  башенки  выслать  лещадми  жъ  въ  шахматъ. 

10. — 189  г.  апрель,  но  указу  в.  г.  велтзно  сдтзлать  позадь  го- 
сударевы мыленки  снизу  отъ  поваренъ  съ  дворца  два  столпа  но 

сажени,  и  съ  твхъ  столповъ  къ  старымъ  полатамъ  и  на  столпы  жъ, 

что  подъ  мыленкою,  перемкнуть  перететивья  и  свесть  своды  и  вы- 
верстать:  а  поверхъ  ттзхъ  сводовъ  столповъ  поднять,  что  дове- 
детца,  и  съ  тъхъ  столповъ  перемкнуть  друпе  перететивья  и  съ 
гЬхъ  перететивей  свесть  своды  въ  длину  и  въ  ширину  на  десяти 

саженяхъ  и  по  гвмъ  сводамь  выверстать  площадь  и  выслать  ле- 
щедми  въ  шахматъ  и  залить  смолою  или  смазать  известью  съ  смо- 

лою. II  перила,  гдъ  доведетца  едтзлать  съ  ширинками.  II  на  той 
площади,  подъ  государевы  деревяные  брусяные  хоромы  поддълать 

стенки  вмвето  подкл'втовъ  въ  длину  на  7  саженяхъ.  поперегъ  на 
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6  саженяхъ,  въ  вышину  4  аршина.  Подъ  сбни  свесть  своды,  въ 

длину  на  5  саженяхъ.  Полатку  Афонасья  учителя  разобрать  и 
мбсто  выровня  и  выслать  лещадми  въ  шахматъ  же.  Къ  четвертой 

государев-в  сд-влать  крыльцо,  противъ  того,  каково  у  прежней  (?) 
государевы;  а  снизу  поставить  столпы  витые  и  коптели  и  гзымсъ, 

противъ  дверей,  что  въ  Грановитые  сени.  Въ  четвертую  сд/влать 

двери  по  столярному;  и  все  то  д/вло  сдвлать  въ  отд'Ьлку  и  гдъ- 
доведетца  подлевкасить  и  выбелить.  Противъ  Мастерсте  царицы 

государыни  съ  перилъ  сделать  столпы  и  съ  твхъ  столповъ  свесть 

своды  и  выверстать  и  выслать  лещедми  жъ  въ  шахматъ  съ  верх- 
нею Рожественскою  площадью  вровень. 

11. — 189  г.  апръля  29,  по  указу  в.  г.  велт>но  съ  церкви  Ро- 

жества Богородицы  главы  собрать  и  по  сводамъ  площадь  вывер- 

стать наровни  съ  тою  площадью,  что  у  каменныхъ  хоромъ,  длин- 
нику  на  15  саженяхъ,  поперешнику  на  11  саженяхъ.  Уголъ,  что 

отъ  Лазарева  Воскресения  выдался  во  дворепъ,  розобрать  и  под- 

дълать  стеною  или  столповъ,  сколко  доведетца.  Внизу  на  Сыт- 
номъ  и  на  Кормовомъ  дворцахъ  отъ  угловъ  Рожественской  церкви 

до  переходъ,  что  подлъ-  Серебреной  и  Оптеки,  сделать  столповъ 
сколко  доведетца  и  съ  ттзхъ  столповъ  перемкнуть  перететивья,  и 
съ  тъхъ  перететивей  свесть  своды  надъ  проЬзжими  вороты,  что 

съ  Кормового  на  Сытной  дворецъ;  и  на  той  площади  придълать 

трапеза  къ  старой  церкви  Рожества  Богородицы  длиною  пять  са- 
женъ,  шириною  противъ  церкви;  на  церквв  и  на  трапезе  сдвлать 

церковь  же  Сошеств1е  Святаго  Духа,  мърою  межъ  сгвнъ  олтарь 
тройной  две  сажени  безъ  трети,  церковь  три  сажени,  трапеза 

пяти  саженъ;  вышина  въ  олтаръ-  и  въ  трапезе  по  двЪ  сажени, 

въ  церквгв  пять  саженъ.  На  церкв-в  сдвлать  пять  главъ,  шеи  дб- 
лать  и  гзымсъ  ценинные,  противъ  Евдокеинскихъ,  изъ  готовыхъ 

образцовъ;  (съ)  свверную  сторону  къ  той  церкви  сделать  предълъ 

съ  трапезою  длиною  противъ  верхней  церкви,  шириною  дву  са- 

женъ, вышина  по  разхмвру;  съ  южную  сторону  паперть  на  стол- 
пахъ  съ  перилами;  а  мостъ  сровнять  съ  площадкою  вровень,  что 

у  государевыхъ  каменныхъ  хоромъ;  у  старой  церкви  сттзны,  гдъ- 
запали  и  непрямо,  подделать,  чтобъ  были  прямы.  Въ  церквахъ  и 
трапезахъ  полы  намостить  дубовымъ  кирппчемъ  на  извести.  А  на 

папертяхъ  и  подъ  папертью,  гд-в  будетъ  проходъ,  выслать  лещадми 
въ  шахмотъ  и  залить  смолою.  Съ  Кормоваго  дворца  у  каменной 

л-встницы,  гдъ-  запала  сттша,  наверстать  и  сдъ'лать  пост-бнно, 
чтобъ  было  прямо.  Лъхтницу,  что  отъ  Серебряной  полаты  на  Кор- 
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мовой  дворецъ,  вычинить  и  что  подъ  тбмъ  основашемъ  внизу  бу- 

детъ  худыхъ  мъхтъ,  разобрать  и  вычинить,  и  гдъ-  доведетца  сваи 
бить  и  бутить.  А  иред'ьлъ  Лазарева  Воскресешя  вынесть  вонъ. 
А  оконъ  и  дверей  у  т-вхъ  церквей  и  у  трапезъ  под-влать.  сколко 
гдт>  понадобитца.  И  все  то  д-бло  сделать  въ  отделку  и  левкасомъ 
подмазать  и  съ  лица  выбълить. 

12.  — 189  г.  мая  5,  въ  селъ-  Измайлове  у  церкви  1оасафа  Ин- 
дшскаго  сдтзлать  колокольню  каменную  и  отъ  колокольни  на  па- 

перть перемычку  и  по  ней  переходы  въ  паперть,  а  по  нихъ  пе- 
рила противъ  церковныхъ  перилъ;  а  лъстницу  сдтзлать  въ  церковь 

царевича  1оасафа  въ  колокольнъ;  а  по  мър-Б  одно  житье  вышиною 
7  арш.,  другое  полшеста  аршина,  третье  5  арш.,  четвертое  пол- 
пята  арш.;  шириною  всб  по  8  арш.  и  съ  сттшами;  шатеръ  вы- 

шиною 12  аршинъ.  А  делать  тотз  колокольню  противъ  чертежа, 
каковъ  чертежъ  учиненъ;  а  ростески  тесать  пзъ  камени,  какъ 

укажетъ  ръзного  дъма  мастеръ  Стенанъ  Зиновьевъ.— По  л-ввую 
сторону  заднихъ  воротъ  сдБлать  на  18  саженяхъ  съ  аршиномъ 
4  полаты,  длиною  промежъ  сттшъ  по  3  саж.  съ  полуаршиномъ, 
шириною  межъ  стт>нъ  по  2  саж.  съ  полуаршиномъ,  вышиною 

отъ  полу  до  сводовъ  по  сажени  по  2  арш.;  а  стбны  обр-взать 
у  всъхъ  полатъ,  сторонше  по  полтора  арш.,  средше  по  аршину. 
А  отъ  тъхъ  полатъ  до  стръмецкихъ  полатъ  на  остаточныхъ 
саженяхъ  еттшка,  а  противъ  той  стънки,  3  или  4  столба,  а  съ 

нихъ  перемычки  ровно  съ  полатными  стенами.  Отъ  стр-влец- 
кихъ  полатъ  до  полатъ  же,  которые  будутъ  крестовымъ  священ- 
никомъ  и  пЪвчимъ  дьякомъ,  ограда  на  150  саженяхъ  съ  арши- 

номъ безъ  чети,  вышиною  и  съ  гребнемъ  полтретьи  сажени:  сгину 

обр-взать  на  буту  въ  полтора  аршина,  а  въсгбн-б  лопатки  по  2  арш. 
безъ  чети;  да  въ  той  же  оград-в  сдъмать  трои  ворота,  гд-б  при- 

стойно. И  подъ  тъ  каменные  дтзла  рвы  копать  и  сваи  бить  и  бу- 
тить и  сд-влать  то  колокольное  и  полатное  и  оградное  строеше 

августа  къ  1  числу  нынтзшняго  189  года.  (Въ  томъ  же  году  въ 

Измайлов-в  у  заднихъ  воротъ  вел-вно  сделать  на  87  саженяхъ  съ 
аршиномъ  безъ  чети  16  полатъ  каменныхъ). 

13. — 189  г.  мая  6,  по  указу  в.  г.  вел-вно  съ  дворцовыхъ  по- 
латъ отъ  Колымажныхъ  до  Курятныхъ  воротъ  деревянныя  кровли 

снять  и  на  ст-внахъ  сдълать  перила  съ  ширинками  въ  вышину  по 
полтора  аршина,  а  на  гбхъ  нерилахъ  столбики  оловениками  и  съ 
столбика  на  столбикъ  перемыкать  перететивья,  а  верхъ  скрывать 

лещедми,  а  которые  полаты  надъ  полатами  Кормового  и  Хлъбен- 
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яого  дворцовъ  выше  дворцовыхъ  и  тъ-  полаты  понизить  и  своды 
свесть  наровни,  что  на  полатахъ  Оптеки  и  Оружейной  полатъ* 
стоковъ  подвлать  сколко  гдъ  понадобитца*,  и  совсбмъ  то  дт>ло 
отделать  и  прописать  по  кирпичу  противъ  того,  какъ  сделаны 

столбики  и  перемычки  на  полатахъ  боярина  князь  Никиты  Ива- 
новича Одоевского.  Полаты  покрыть  межъ  гвхъ  сттшокъ  въ  два 

теса  съ  скалою  и  наслать  дерномъ. 

14:. — 189  г.  мая  7,  по  указу  в.  г.  велъно  поварни,  что  на  Кор- 

мовомъ  и  на  Хлъ'бенномъ  дворцахъ,  верхше  и  нижше,  разобрать 
до  пошвы,  да  Приказу  Большого  Дворца  заднюю  полату,  что  къ 
Конюшенному  двору  и  Сытнаго  дворца  пивоваренную  и  уксусную 
поварни  разобрать  до  пошвы  жъ  и  мъсто  выверстать:  а  кирпичь 
изъ  гвхъ  полатъ  разбирать  и  очищать  и  ставить  щвло  въ  стопы, 
а  половье  класть  въ  сажени,  а  мелкой  щебень  сыпать  въ  груды, 
а  известь  сбять  грохотами  и  сыпать  въ  груду  жъ,  гдт>  пристойно; 
а  къ  тому  дълу  каше  запасы  понадобятца,  все  государево. 

15. — 189  г.  мая  7,  по  указу  в.  г.  вел-вно  на  дворъ,  что  былъ 
боярина  Ильи  Даниловича  Милославского,  сделать  три  полаты 
каменные,  гдъ  быть  поварнямъ,  каковы  пристойно,  въ  длину  на 
12  саж.  съ  полусаженыо,  поперегъ  противъ  старыхъ  поваренъ, 

каковы  на  томъ  же  двор'Б,  на  4  саж.,  а  вышиною  таковы  жъ, 
каковы  прежше  поварни. 

16. — 189  г.  мая,  по  указу  в.  г.  вел-вно  сдъмать  портомойни 
въ  длину  на  11  саж.,  поперегъ  на  3  саж.  съ  полусаженью.  А  сде- 

лать противъ  чертежа.  Двои  свни  по  сажени,  двъ-  полаты  по  3 
сажени  съ  четью,  вышина  отъ  пола  до  замка  2  саж.  съ  четью, 
стены  толщиною  въ  полсажени;  оконъ,  что  понадобитца.  Наверху 
вместо  чердаковъ  ствнку  съ  перемычками  вышиною  по  4  аршина, 

а  столбики  дълать  круглые,  что  около  Красного  саду.  Подъ  хо- 

ромами государынь  царевенъ  для  кр-впости  снизу  подъ  сводъ  сде- 
лать столбы  въ  толщину  съ  дву  сторонъ  2  саж.,  поперегъ  по 

пол-дв-в  сажени,  отъ  земли  до  своду  вышина  7  саж.,  а  посереди 
столповъ  сомкнуть  перететивье  и  выверстать  противъ  погребного 
своду;  а  подъ  столпъ  выкопать  и  набить  сваи  и  выбутить;  а  къ 

сгвнамъ  прид-влать  столпы  толщина  по  2  аршина,  противъ  боль- 
шого столпа,  и  съ  того  столпа  перететивья  подвесть  подъ  своды 

на  всб  четыре  сттшы;  въ  средни!  и  въ  сгвнные  столпы  класть 

связи  и  скобы  и  верхней  сводъ,  гдъ-  доведетца  вычинить,  а  дъ- 
лать  столбы  и  перететивья  б-Блымъ  каменемъ.  И  тъ  д-вла  совсвмъ 
отделать  и  гдъ"  доведетца  подмазать  и  съ  лица  побелить, 

д.  б.  р.  ц.  38 
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.  17.  — 189  г.  мая  10,  но  указу  в.  г.  велено  каменную  льстницу, 
что  отъ  31астерсшя  полаты  государыни  царицы  на  Кормовой  дво- 

рецъ,  розобрать  и  сделать,  гд-б  нын-б  деревянная  лестница,  подл'Б 
Судебной  полаты;  а  на  томъ  мъхт-б  подл'Б  церкви  Никиты  Пере- 
славского  съ  верхнего  рундука  дълать  переходы  на  столпахъ  до 

переходъ,  что  подл'Б  Оружейной  полаты;  и  по  гбмъ  переходамъ 
перила  съ  ширинками  и  съ  перемычки,  а  въ  иеремычкахъ  стол- 

бики делать  оловеничками  и  по  верху  крыть  лещедми;  по  пере- 
ходамъ выслать  лещедми  въ  шахматъ  и  залить  смолою.  Переходы 

жъ,  что  подл'Б  Приказу  Большого  Дворца,  съ  угла  до  угла  жъ, 
что  на  Хл-вбенномъ  дворцъ,  выслать  лещедми  въ  шахматъ  и  по 

т1змъ  переходамъ  перила,  гд'в  доведетца  и  подъ  переходами  на 

дворцахъ  снизу  столпы  и  своды,  гдъ-  худы,  сд-Блать  вновь,  и  стоки 
покласть  новые,  и  все  отделать  въ  отделку  и  выбелить. 

18. — 189  г.  мая,  по  указу  в.  г.  велт>но  на  Ответной  и  на  11а- 

нахидной  полатахъ  по  ст-Бнамъ,  гд-Ь  спуски  худы,  разобрать  и 
покласть  новые  и  на  т-бхъ  сттшкахъ  сдтзлать  перила  съ  ширин- 

ками вышиною  по  2  аршина  и  скрыть  лещедми.  Лъстница  сдълать 

круглая  въ  столпы  съ  площадки,  что  отъ  Стрътенья,  стоковъ 
подълать,  гдъ  сколько  понадобитца.  Панахидная  полата  связать 

связми  съ  лица  кругомъ,  а  въ  срединь  покласть  связи  проем- 
ные; уголъ  что  къ  Благовещенью,  гдв  свдина,  пробрать  и  заде- 
лать вновь;  у  нижнего  саду  отъ  Тайницкихъ  воротъ  съ  угла  отъ 

круглой  башни  до  шатерной  полаты  прид/Блать  быкъ  въ  ширину 
снизу  въ  3  сажени,  вышиною  противъ  того,  каковъ  около  того  саду 

съ  Житного  двора.  II  то  дбло  отд/ьлать  въ  отдьлку  и  выб-влить. 
19.  — 189  г.  мая  10,  но  указу  в.  г.  церковь  Спаса  Нерукотво- 

ренного  Образа  и  Преподобно -Мученицы  Евдок'Би  и  1оанна  Бъмо 
градскаго  и  Воздвижешя  Честнаго  Креста,  что  у  него  в.  г.  въ 

Верху,  своды  и  главы  и  гзымсы  и  все,  что  доведетца  сдвлать 

противъ  образца  Ипполита  старца.  II  то  дтзло  емлетъ  дЬлать 

подмастерье  Оска  Старцовъ;  а  проситъ  150  р.  —  190  г.  декабря 
8,  въ  цбновной  росписи  за  руками  каменныхъ  дблъ  подмастерей 
Ивашка  Апсина,  Никитки  Королька,  Гурьки  Вахромеева,  Евсютки 
Иванова  написано,  что  онъ  Оска  у  того  церковнаго  д/Бла  сверхъ 

уговору  сд'Блалъ:  нодъ  главу  шею  да  фрамугу  каменные  съ  ро- 
стески  и  для  топ  шеи  и  фрамоги  на  церкви  Воздвижешя  Честного 

Креста  своды  и  стЬны  разбиралъ;  да  на  Спасской  церкви  подъ 

главы  три  шеи  передъ'лалъ,  цгвна  тому  иеред'Блошному  дгвлу  45  руб. 
20.  — 189  г.  мая  14,  но  указу  в.  г.  велъно  сд/Блать  подъ  дере- 
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вянные  хоромы  государыни  царицы  ив.  к.  Агафш  Семюновны 
снизу  два  столпа  къ  прежнимъ  столпамъ,  что  подъ  мыленкою, 

да  на  т-бхъ  же  столпахъ  сделать  своды  и  ст-бны  и  подо  всб  хо- 
ромы сделать  подкл-бты  каменные,  и  къ  каменнымъ  хоромамъ 

сделать  крыльцо  къ  прежнимъ  каменнымъ  переходамъ  противъ 
государевы  Мастерсше  полаты,  и  до  Евдокеинской  трапезы  съ 

столбовъ  и  съ  полатныхъ  стъ'нъ  сомкнуть  своды  и  выслать  ле- 
щадми  и  перила  сд-влать. 

21 — 189  г.  мая  24,  по  указу  в.  г.  велено  отпустить  отъ  уго- 

ворщиковъ  къ  строенью  полатъ,  гд-б  живутъ  богомольцы,  на  ко- 
торыхъ  быть  г.  царицы  и  в.  к.  Агафш  Семюновны  хоромамъ, 
15,000  кирпичу  зженного,  60  бочекъ  извести,  180  возовъ  песку, 

200  камени  аршинного,  340  пудъ  жел-вза.  —  Мая  24,  по  указу 
в.  г.  велено  въ  полаты,  гдгв  жили  богомольцы,  на  которыхъ  быть 
государыни  царицы  и  в.  к.  Агафш  Семюновны  хоромамъ,  для 
крепости  положить  десять  связей  проемныхъ  складныхъ  въ  дву 

полатахъ  сомкнуть  по  два  перететивья  да  въ  крайней  и  въ  се- 
редней  полатахъ  сомкнуть  по  перететивью  жъ  подрядомъ. 

22. — 189  г.  1юня  13,  по  указу  в.  г.  велено  сд-влать  на  дворт; 
боярыни  Анны  Петровны  Хитровы  двойню,  что  была  его  великаго 
государя  мыленка,  сомшить  на  полатахъ  вышиною  отъ  полу  до 
подволоки  4  арш.;  и  въ  ней  сделать  лавки,  какъ  бываетъ  въ 
горницахъ,  полъ  намостить  дубовыми  кирпичами;  4  окна  красныхъ, 

м-врою  противъ  старыхъ,  да  дверь;  кровлю  покрыть  въ  два  теса 
скалою,  нижней  тесъ  старой,  а  верхней  новой,  полаткою,  съ 

полицами,  и  около  обвесть  гудками,  и  которой  старой  л-всъ  гнилъ, 
положить  новой;  и  то-б  двойную  съ  лица  и  внутри  выскоблить. 
Да  передъ  тою  жъ  двойнею  на  полатахъ,  вм-бсто  свней,  сделать 
перегородку,  забрать  тесомъ  въ  косякъ,  вышиною  въ  3  арш.,  и 
на  той  перегородке  сделать  двери,  и  на  полатахъ,  которая  кровля 
роскрыта,  и  тое  кровлю  докрыть  и  около  двойни  обвесть  полицы 

новые,  — подрядомъ. 
23. — 189  г.  1юня  14,  по  указу  в.  г.  велтлю  у  каменныхъ  жит- 

ницъ,  что  въ  Кремл-в  городе  у  Троицкихъ  воротъ,  сделать  пе- 
рила каменные  на  столпахъ  въ  ширину  по  сажени,  и  у  т-бхъ 

нерилъ  сд-влать  дв-в  лестницы  каменные  жъ,  одну  отъ  Троицкихъ 
воротъ,  другую  ко  двору  боярина  князь  Никиты  Ивановича  Одо- 
евскаго,  и  подъ  тгб  столпы  рвы  копать  и  сваи  бить  и  выбутить 
и  все  то  д-бло  сд-влать,  какъ  ведетца  подрядомъ.  По  переходамъ 
выслать  лещедми,  перила  съ  ширинками  и  скрыть  лещедми. 

38* 
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24. — 189  г.  шня  15,  по  указу  в.  г.  вел-вно  сделать  въ  селв- 
Алексъевскомъ  передше  ворота,  какъ  д-влано  въ  сел-в  Воробьев-в; 
да  4  избушки  боярскихъ  накрыть  тесомъ  по  полатному  и  нутри 

выд-влать;  да  у  переднихъ  воротъ  дв-в  избушки  съ  свнми  и  покрыть 
по  полатному  жъ;  у  заднихъ  воротъ  поставить  дв-в  избушки  съ 
свнми  и  покрыть  скирдоыъ  же;  у  переднихъ  воротъ  накрыть  на- 
въсъ  дранью  скалами  длиною  22  саж.,  поперегъ  4  саж.;  да  по- 

ставить двъ  избы  нортомойные,  да  промежъ  ими  сделать  свни  и 

и  накрыть  по  полатному.  —  189  г.  шня  въ  15  д.  принято  на 
Троецкое  подворье  къ  садовому  строенью,  что  у  хоромъ  госуда- 

рынь царевенъ,  у  обжигальщика  у  Сенки  Меркульева  280  леше- 
дей  аршинныхъ 

25—189  г.  шня  20,  по  указу  в.  г.  вел-вно  сд-влать  противъ 
Золотой  и  Ответной  полатъ,  отъ  угла  ответной  полаты,  стънку 

въ  длину  13-ти,  поперегъ  4-хъ  сажень,  вышиною  какъ  доведетца;  и 

съ  той  ст-бнки  къ  Золотой  свесть  своды  въ  2  кирпича  и  поверхъ 
сводовъ  стбнки  выверстать  и  въ  той  полатк-в  сделать  оконъ, 
сколько  понадобитца;  и  сделать  совсвмъ  въ  отд-влку,  какъ  ка- 

менное дъло  ведетца,  подрядомъ.  Внутри  подлевкасить  и  ту  по- 
латку  перегородить  на  двое  и  выслать  лещедми  въ  шахматъ. 

26.  — 189  г.  шля  20,  по  указу  в.  г.  велено  сделать  межъ 
церкви  Воскресешя  Христова  и  полатъ,  въ  которыхъ  живутъ  бо- 

гомольцы, къ  старымъ  переходамъ,  что  у  его  государевыхъ  ка- 
менныхъ  хоромъ,  площадь,  а  подъ  тое  площадь  съ  нижше  пло- 

щади сделать  пять  столбовъ,  образцомъ  и  толщиною  противъ 

столбовъ  же,  которые  у  Мастерсте  полаты;  и  на  т-вхъ  столбахъ 
свесть  своды  и  на  т-вхъ  сводахъ  выслать  лещедми  на  извести  съ 
масломъ  и  съ  кирпичною  пылью;  и  на  той  площади  сд-влать  отъ 

полатъ,  гд-в  живутъ  богомольцы,  до  Воскресенской  паперти  до 
старыхъ  пернлъ,  перила  жъ  съ  ростесками  и  съ  ръзными  ка- 
меньи,  а  ръзные  каменья  ставить  старые  или  новые  готовые.  Да 

съ  нижше  площади  на  Воскресенскую  паперть  сд-влать  л-встяица 
круглая  или  четвероуголная,  а  подъ  столбы  съ  земли  поддълать 

сгвнка , — подрядомъ . 

27.  -189  г.  шля  29,  по  указу  в.  г.  вел-вно  Ответную  и  По- 
нахидную  полаты  покрыть  вновь  тесомъ  и  съ  скалою,  а  старую 

кровлю  снять,  а  покрыть  противъ  того,  какъ  будутъ  крыть  по- 

латы дворцовыя  верхшя,  а  на  т-вхъ  полатахъ  старую  кровлю 
сломать,  опричь  желвзныя  кровли. 

28. — 189  г.  августа  4,   по  указу  в.  г.  вел-вно    на  Кормовомъ 



—  597  — 

дворшв,  отъ  церковной  стены  Рожества  Богородицы  и  отъ  лест- 

ницы, что  была  къ  Оптекарской  полат-в,  да  изъ-подъ  деревянной 
л-встницы,  что  была  у  Судебной  по  латы,  и  отъ  той  старой  лест- 

ницы, что  у  Судебной,  отъ  угла,  прямо  по  ст-вн-в,  черезъ  старые 
выемочные  ворота,  что  была  середняя  ствнка  промежъ  поваренъ 

и  выемки,  и  изъ-подъ  той  сгбны  до  пошвы  до  переходныхъ  ст'Ьнъ, 
что  на  Кормовохмъ  и  на  Хлтзбенномъ  дворцахъ,  до  мосту  вычи- 

стить, а  камень  и  ц-блой  кирпичь  и  половье  отъ  тое  чистки  отме- 
тывать  на  чистое  мъхто,  а  съ  дворца  не  возить. 

29. — 189  г.  августа  1,  по  указу  в.  г.  велтшо  отъ  старой  Мов- 
ной  полаты,  гдт^  живутъ  богомольцы,  до  поваренной  новой  при- 

дали выкопать  ровъ  въ  глубину  и  въ  ширину  по  полторы  сажени, 
да  отъ  того  рву  до  столбовъ,  что  ныне  сделаны  вновь,  выкопать 
два  рва  шириною  по  полторы  жъ  сажени;  а  рундукъ,  что  у  старой 
мовной  лъстницы  выломать  и  землю  и  всякой  соръ  сносить  за 

Куретные  ворота. 

30.— 189  г.  августа  1,  по  указу  в.  г.  велтшо  къ  деревяннымъ 
хоромамъ  государыни  царицы,  которые  перенесены  и  поставлены 

у  его  государевыхъ  каменныхъ  хоромъ,  сдгвлать  задше  стзии  про- 
тивъ  прежняго;  а  подъ  тгв  свни  съ  земли,  межъ  Истопничей  по- 

латы, на  которыхъ  построены  т-в  государыни  царицы  деревянные 
хоромы,  и  межъ  столбовъ,  что  сдвланы  на  мыленномъ  м-бстгб,  и 
межъ  старыхъ  поваренъ,  сделать  снизу  три  полаты,  м-врою  двъ- 
полаты  въ  длину  по  три  сажени,  въ  ширину  по  три  сажени  съ 
аршиномъ;  третья  полата  въ  длину  три  сажени,  а  въ  ширину  три 
сажени  съ  аршиномъ;  а  межъ  ттзхъ  полатъ  два  прохода,  одно  на 

государеву  мовную,  другое  на  царицыну  мовную  л-встницы;  на 
т-вхъ  полатахъ  противъ  оконъ  изъ  новыхъ  полатъ  и  гд^  живутъ 
богомолцы  сдЬлать  перила,  и  съ  т-вхъ  перилъ  сделать  перете- 
тивья  на  столбахъ  съ  ростески  и  выслать  лещедми;  а  на  твхъ 

перететивьяхъ  три  жъ  полаты  мгврою  противъ  нижнихъ  полатъ; 
а  у  ттзхъ  полатъ  ствны  въ  толщину  нижн!е  полаты  снаружья  по 
3  аршина,  середше  стены  по  полтретья  аршина,  верхше  наружные 

по  два  аршина,  середше  по  два  аршина;  въ  вышину  всгв  тт^  по- 
латы сделать  съ  хоромнымъ  поломъ  вровень.  И  т-в  полаты  подма- 

зать и  выб-влить  на  б-вло  и  полы  наслать  кирпичемъ  зженымъ  или 
лещадми  въ  нижнихъ  полатахъ;  а  въ  верхнихъ  полатахъ  полы  на- 

мостить дубовымъ  кирпичемъ  на  извести;  а  окошки  и  двери  съ 
ростесками. 

31. — 189  г.  августа  4,  по  указу  в.  г.  велъно  церковь  Рожества 
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Пресвятыя  Богородицы,  что  у  него  в.  государя  на  с*няхъ,  розо- 
брать  и  построить  вновь  противъ  чертежа,  какъ  в.  государь  ука- 
жетъ,  подрядомъ. 

32.  — 189  г.  августа  25,  по  указу  в.  г.  вел*но  подъ  четвертою 
комнатою  въ  каменномъ  подкл*т*  сделать  мыленку,  а  въ  той  мы- 
ленк*  и  въ  сбняхъ  полъ  и  ст*ны  до  лавокъ  наслать  свинцовыми 

досками,  и  доски  лить  и  оловомъ  споять  въ  своемъ  государев* 

свинцу  и  олов*  водовзводнаго  д*ла  мастеру  Ивану  Ерохову  сво- 
ими снастьми  и  угольемъ  и  работными  людми,  а  по  договору  дать 

ему  по  10  алт.  за  доску. 

33. — 189  г.  августа  26,  по  указу  в.  г.  вел*но  на  Потбшномъ 
двор*,  на  новыхъ  и  на  старой  поварняхъ,  шанцы  свесть  и  вывер- 
стать  подъ  черепицу  и  покрыть  черепицею;  а  на  старой  поварн* 
старыя  трубы  сломать  и  сд*лать  вновь  трубу  противъ  новыхъ 
трубъ,  да  вывесть  трубу  изъ  трехъ  поваренъ  скрозь  городовую  ст*ну. 

34. — 189  г.  вел*но  сделать  на  загородномъ  двор*  боярина  и 
оружейничего  Ивана  Максимовича  Языкова:  сд*лать  ворота  изъ 
бревенъ,  въ  вышину  отъ  мосту  до  своду  полпята  аршина,  поперегь 
4  арш.,  покрыть  на  четыре  ската  тесомъ  скалами  въ  однорядъ, 

щиты  створчатые:  и  обшить  ворота  со  вс*  стороны  тесомъ  и  вы- 
скоблить; избу  подл*  воротъ  поставить  новую  готовую  съ  конюш- 

нею подъ  одну  кровлю,  въ  ней  сд*лать  окна,  лавки,  дверь:  передъ 
избою  забрать  с*ни  бревнами,  въ  нихъ  чуланъ;  изъ  с*ней  дверь 
на  дворъ;  въ  конюшн*  стойла  сд*лать  и  мостъ  намостить  вновь 

изъ  бревенъ  и  вытесать  и  сд*лать  двери*,  отъ  конюшни  къ  саду 
въ  заворотъ  сд*лать  сарай  на  дубовыхъ  столбахъ  и  покрыть  на 

два  ската  дранью  скалами;  съ  двора  во  всю  ст*ну  забрать  ста- 

миками  изъ  бревенъ  и  сд*лать  ворота  створчатые;  по  об*  сто- 
роны воротъ  надъ  ногребомъ  и  надъ  ледникомъ  и  надъ  поварнею 

и  надъ  кл*тками,  что  къ  хоромамъ,  въ  заворот*,  и  надъ  ко- 
нюшнею и  надъ  сараемъ  кровлю  перебрать  и  покрыть  дранью  ска- 

лами вновь  подъ  одну  кровлю;  въ  поварн*  сд*лать  лавки,  очагъ 
вывести  каменной  по  розм*ру,  скласть  дв*  печи  хл*бенныхъ. 
190  г.  октября  28,  то  д*ло  въ  отд*лк*. 

35. — 190  г.  сентября  6,  по  указу  в.  г.  велъно  на  Сытномъ 
дворц*  за  Спасскою  церковью,  отъ  садовые  л*стницы  до  про*з- 
жихъ  воротъ,  отъ  Столовой  полаты  по  уголъ  Спасюе  церкви  всякой 

щебень  и  соръ  и  половье  свесть  съ  дворца,  гд*  укажутъ.  и  вы- 
чистить до  пошвы. 

36.  — 190  года,  сентября  въ  19  день,  по  указу  великаго  государя 
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царя  и  великаго  князя  Оеодора  Алексеевича,  всеа  велиюя  и  малыя 

и  б-влыя  Росш  самодержца,  велено  срубить  хоромы  государю 
царевичу  и  великому  князю  1оанну  Алексеевичу  всеа  велиюя  и 

малыя  и  б-влыя  Росш,  брусяныя,  въ  усъ,  на  готовыхъ  каменныхъ 
подклетахъ,  противъ  чертяжа.  А  по  мере  двои  переднгя  ыъни, 
одни  въ  длину  три  аршина  пять  вершковъ,  друпя  тожъ;  поперегъ, 

одни  полчетверта  аршина,  друпя  полсема  аршина.  Передняя,  кре- 
стовая, въ  длину  по  семи  аршинъ;  поперегъ,  передняя  полсема 

аршина;  крестовая  полчетверта  аршина.  Комната  и  комнатныя  стни: 
въ  длину,  комната  полсема  аршина,  поперегъ  противъ  передней; 

свни  въ  длину  противъ  крестовой;  мыленка  и  мыленныя  оьни  (пе- 
редмыленье)  въ  длину  по  пяти  аршинъ  по  десяти  вершковъ;  попе- 

регъ мыленка  противъ  комнаты;  свни,  противъ  комнатныхъ  свней; 

заднгя  сгьни  въ  длину  пяти  аршинъ  пяти  вершковъ,  поперегъ  де- 
сяти аршинъ  пяти  вершковъ.  Вышина  въ  гвхъ  во  всвхъ  хоро- 
махъ отъ  полу  по  три  аршина  по  десяти  вершковъ.  Подволоки  во 

всвхъ  брусяныя.  Оконъ  во  всвхъ  сделать  двенадцать  двойныхъ 
съ  карнизами;  въ  мыленке  два  одинокихъ;  одинадцатеры  двери. 
Лавки  покласть  съ  опушками.  Въ  мыленке  подволока  и  полки, 

какъ  пристойно.  Р1  на  твхъ  на  всвхъ  хоромахъ  чердаки  съ  ок- 
нами, подволоки  подшить  тесомъ;  и  въ  нихъ  мосты  намостить  до- 

сками и  лавки  покласть  съ  опушками.  Покрыть  въ  два  теса  ска- 
лою съ  полицами;  на  полицахъ  поставить  болясы.  Въ  хоромахъ 

во  всвхъ  мосты  намостить  дубовымъ  кирпичемь  на  извести  и  от- 
делать то  дело  совсвмъ,  какъ  пристойно.  А  къ  тому  делу  под- 

ряжаютца  подрядчики,  а  просятъ  ценою:  новгородской  сотни  тяг- 
лецъ  Ганка  Косой  150  четей  ржи,  денегъ  400  рублевъ;  ордын- 

ской сотни  Ивашка  Леонтьевъ  сынъ  Лымонъ  390  рублевъ,  Алек- 
сандровъ  крестьянинъ  Танеева  Ивашко  Жемчужной  380  р.,  Ганка 

Косой  300  р.,  запасъ  тотъ  же;  боярина  Петра  Васильевича  Ше- 
реметева крестьянинъ  Сенка  Дементьевъ  290  р.,  запасъ  тотъ  же; 

Ивашко  Лыманъ  285  р.,  Ивашко  Жемчужной  280  р.,  Ганка  Ко- 
сой 250  р.,  Сенка  Дементьевъ  245  р.,  Ивашко  Лымонъ  240  р., 

Ивашко  Жемчужной  235  р.,  Ганка  Косой  200  р.,  запасъ  тотъ  же; 
Конюшенной  Овчинной  Слободы  Ивашко  Петровъ  съ  Ганкою 
вмвстб.  Сенка  Дементьевъ,  Ивашко  Жемчужной,  Ивашко  Лымонъ 
отказали. 

37.  — 190  г.  сентября  19,  по  указу  в.  г.  велено  сделать  подъ 
хоромы  государя  царевича  и  в.  к.  1оанна  Алексеевича  подклеты 
каменные  новые  вверху  отъ  новыхъ  портомоенъ  противъ  хоромъ 
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государынь  царевенъ,  по  м-вр-в  въ  длину  на  9  саженяхъ  съ  по- 
лусаженью, поперегъ  на  3  саженяхъ  съ  полусаженью.  А  на  тбхъ 

саженяхъ  сделать  три  полатки,  каковы  государь  укажетъ,  и  въ 

гвхъ  полаткахъ  нижше  и  верхте  своды  свесть  и  подмазать  лев- 

касомъ  и  съ  лица  об-влить;  оконъ  сколько  и  каковы  понадобятца. 

А  что  нынъ-  на  томъ  мъхтъ  полатка  и  отходъ  и  ту  полатку  ро- 

зобрать  и  совсбмъ  то  д'Ьло  отдъмать,  какъ  пристойно. 

38. — 190  г.  сентября  20,  вел-вно  Московскаго  увзда  въ  двор- 

цовомъ  сель*  Пахрин-в  срубить  и  нарядить  двъ*  двойни  да  шесть 

избушекъ,  м'Ьрою  по  4  сажени  ручныхъ,  вышина  на  пятомъ  в-бнць* 
пороги;  межъ  ими  трои  свни  по  4  сажени  (въ)  трехаршинную  са- 

жень; три  рундука;  съ  другую  сторону  противъ  всвхъ  хоромъ 
сделать  рундукъ  вышиною  противъ  сбнныхъ  пороговъ,  шириною 

дву  саженъ;  поставить  болясы;  покрыть  хоромы  и  свни  подъ  одну 
кровлю  въ  два  теса  скалою;  во  всвхъ  избушкахъ  по  три  окна 

двойныхъ  красныхъ,  на  другую  сторону  на  перила  по  одному  окну 
красному  жъ;  подволоки  подшить  тесомъ  краснымъ;  лавки  покласть 

съ  опушками,  двери  нав-всить  въ  избушкахъ  и  въ  свняхъ;  на  рун- 
дукахъ  покрыть  шатриками;  въ  свняхъ  сделать  по  два  окна  крас- 

ныхъ двойныхъ  да  по  чулану. 

39.  — 190  г.  октября  4,  вел-вно  церкви  Воскресешя  Христова, 
что  у  вел.  государя  въ  Верху,  попу  Петру,  за  Боровицкимъ  мо- 

стомъ  на  Лебяжь-в  дворъ-  (сделать)  горницу  съ  комнатою  да  от- 

хожую   ГОрНИЦу,    ВЗОМШИТЬ    И    ПОДЪ    НИХЪ     ПОДрубиТЬ    ДубОВОЙ     В"Б- 
нецъ,  и  межъ  ими  сделать  свни  и  въ  свняхъ  чуланы;  и  тъ*  гор- 

ницы и  свни  покрыть  подъ  одну  кровлю;  а  въ  тбхъ  подкл-втахъ, 
подъ  комнатою  и  подъ  горницею  и  въ  съняхъ  мосты  и  потолоки 
намостить  бревенчатые  и  вытесать;  а  въ  горницв  и  въ  комнатъ 

потолоки  брусяные  въ  закрой;  а  мосты  въ  нихъ  и  въ  свняхъ 

намостить  досками;  да  въ  черной  горницъ-  и  въ  подкл-втахъ  по- 
делать опечки  и  помостить  полатки;  и  въ  тбхъ  горницахъ  и  под- 

кл'втахъ  и  въ  свняхъ  и  въ  чуланахъ  покласть  лавкп  съ  опуш- 
ками  и  полицы  и  окна  и  двери  сделать  и  навъхить,  какъ  при- 

стойно: а  сторонше  свни  забрать  въ  столбы;  а  заддпе  свни  на 

подборе,  и  изъ  т-вхъ  свней  передше  и  задше  крыльца,  да  подъ 
горницею  и  подъ  комнатою  сделать  по  трп  полка;  а  верхняя  гор- 

ница н  комната  снадворья  выскоблить  и  все  сдълать,  какъ  плот- 

ничное д-вло  ведетца.  То  двло  уговариваетца  сделать  Панкрать- 
евской слободы  тяглецъ  Васка  Тимофеевъ,  а  просить  28  рублевъ 

съ  полтиною. 
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40.  — 190  г.  октября  9,  по  указу  в.  г.  велено  на  Пр-вснъ  въ 
государевыхъ  хором-вхъ  въ  столовой  да  въ  дву  четверняхь  да  въ 
троишь  намостить  мосты  дубовымъ  кирпичемъ,  подрядомъ. 

41.  — 190  г.  октября  25,  по  указу  в.  г.  велъно  трубу,  которая 

проведена  съ  Сытнаго  дворца  къ  Неглиинъ1,  обрушеные  своды  и 
засыпную  землю  въ  длину  на  4  саж.,  въ  вышину  на  3  саж.  вы- 

чистить и  грязь  и  воду  изъ  погребовъ   вывесть   тою  жъ  трубою. 

42.  — 190  г.  октября  29,  сд-влать  на  Пресн-в  на  государев-в  двор-в 
поставить  семь  избъ,  готовые,  по  полутретьи  сажени;  взомшить 
и  всякой  нутряной  нарядъ  собрать  и  землю  на  гв  избы  натаскать 

и  покрыть  дранью;  да  три  анбара,  два  по  5  саж.,  третей  4  са- 

женъ  собрать,  и  на  т-вхъ  анбар-вхъ  нарубить  дымники,  какъ  во- 
дятца  на  поварняхъ,  и  покрыть  дранью  жъ. 

43.  — 190  г.  ноября  2,  въ  Московскомъ  увзд-в  въ  дворцовом ь 
селъ'  Котельникахъ  подрядился  крестьянинъ  Сережка  Забутыренка 
кахменную  церковь  и  закамары  покрыть  въ  два  теса  скалою  и  на 

ней  сд-влать  пять  главъ  и  покожушить  подъ  б'влое  желъзо,  да 
пять  крестовъ  сдвлать,  да  трапеза  и  захабы  поскалить  и  покрыть 

тесомъ;  а  отъ  того  д-вла  рлдилъ  78  рублевъ,  60  четей  ржи  въ 
торговую  мъ-ру. 

44.  — 190  г.  ноября  6,  по  указу  в.  г.  вел-вно  въ  полатахъ,  гд-в 
прежъ  сего  были  столярные  и  ръзные  д-вла,  а  нын-в  быть  Оптекъ, 
сделать  противъ  чертежа  поперегъ  полатъ,  отъ  церкви  1оанна 

Предтечи  до  Колымажныхъ  воротъ,  сгину  каменную  въ  два  кир- 

пича, въ  первой  полагв  сд-влать  ходъ  въ  погребъ  и  въ  сушило 
вверх  ь  дв-в  каменные  круглые  лвстницы;  да  во  всвхъ  трехъ  по- 

латахъ сделать  вдоль  по  ст'Бнк'Б  да  поперегъ  въ  дву  полатахъ 
дв-в  станки  да  гдв  доведетца  окошки  зад-влать  и  вновь  проломать 
и  выбъмить  известью  и  левкасомъ  подмазать.  Да  въ  первой  же 
полагв  отъ  церкви  1оапна  Предтечи,  на  брусьяхъ  потолокъ  на- 

мостить деревянной  и  подшить  тесомъ  въ  скобель;  у  третьей  по- 

латы  сд-влать  крыльцо  деревянное  и  въ  тъ*хъ  полатахъ  сд-влать 
колоды  дверные  и  окошечные  и  лавки  покласть. 

45.  —  190  г.  декабря  21,  по  указу  в.  г.  вел-вно  на  Поттшшомъ 

двор-в  на  конюшняхъ,  на  которыхъ  были  избушки,  сд-влать  чер- 
дакъ  въ  длину  и  поперегъ  противъ  т-вхъ  конюшенъ,  внутри  и  съ 
лица  обить  тесомъ  въ  закрой,  подволока  подшить  тесомъ  же, 
полъ  намостить  дощатой,  лавки  покласть  съ  опушками,  оконъ 

подъ-лать  сколько  понадобитца,  позади  чердака  старые  переходы 
и  чердакъ  покрыть  въ  два  теса  съ  скалою;  на  переходахъ  поверхъ 
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кровли  поставить  гребень  прорБзной*,  въ  чердак-в  сделать  пере- 
градокъ  сколько  понадобитца,  и  все  то  д-вло  отд-влать,  какъ  плот- 

ничное д-вло  ведетца. 

46.— 190  г.  генваря  1,  писалъ  къ  в.  государю  изъ  села  Во- 
робьева прикащикъ  Тарасъ  Блудовъ,  что  онъ  подрядилъ  въ  село 

Воробьево  въ  чердаки  полтораста  ръшетокъ  прописать  по  сте- 
кольчатому Кадашевца  Ивашку  бедорова,  а  ряжено  ему  по  30 

алт.  по  10  д.  отъ  ръшетки. 

47. — 190  г.  генваря  2,  вел-ьно  въ  селъ*  Воробьеве  государево 

хоромное  строенье  достроить,  а  иное  вновь  сделать:  въ  мыленк'Б 

нутръ,  да  на  мыленк'Б  срубить  избушка  новая  въ  усъ  въ  брусъ 
и  нарядить  и  покрыть  полаткою;  а  сделать  противъ  той  избушки, 

что  въ  чердакахъ;  на  верху  чердаковъ  и  около  тот?  избушки  сде- 

лать съ  дв-б  стороны  гульбища  и  поставить  болясы,  и  по  обла- 
мамъ  поставить  балясы  жъ;  и  по  всбмъ  хоромамъ  и  по  чердакамъ 
поставить  болясы  жъ;  да  сделать  колымажные  ворота  тройные 

кружальные;  отъ  воротъ  по  объ*  стороны  сделать  сараи  длиною 
на  50  саж.,  поперегъ  на  3  саж.  и  покрыть  на  оба  ската;  да  у 

воротъ  поставить  дв-б  избушки,  взомшнть  и  покрыть,  да  сдъмать 
14  звенъ  забору;  да  старые  воротные  вереи  выкопать. 

48. — 190  года  генваря  5,  по  указу  в.  г.  вел-вно  сделать  съ 
Троицкаго  подворья  до  Патр1арши  полаты  переходы,  забирать 

тесомъ  и  покрыть  и  со  всбмъ  въ  отделку  сделать  противъ  ттэхъ 

же  переходовъ,  которые  сдъманы  тутъ  же  на  Троицкомъ  подворь-в 
отъ  церкви  Успешя  Богородицы,  а  длиннику  т-бмъ  переходамъ 
30  сажень,  поперегъ  противъ  старыхъ   переходовъ. 

49. — 190  г.  генваря  14,  вел-вно  сделать  отъ  хоромъ  государынь 
царевенъ  до  боярской  избушки  переходы  и  обшить  изнутри  и  съ 
лица  тесомъ  и  покрыть  въ  два  теса  скалою,  да  двои  двери  да 

лестницу;  да  для  проходу  обшить  въ  кружало;  да  изъ  переходъ 
на  стороне  просвчь  четыре  окна. 

50.  — 190  года  генваря  15,  по  указу  в.  г.  вел-вно  сд-влать  въ 
Спасскомъ  монастыр-Б,  что  за  Иконнымъ  рядомъ  для  ученья  двб 
кельи  поземные,  одну  въ  5  саж.,  поперегъ  4  саж.;  другая  3  саж., 
по  сторонь  чуланъ  сажени  (?);  межъ  ими  сбни  3  саж.:  да  поверхъ 
тъхъ  келей  построить  кельи  жъ,  одну  5  саж.,  другую  4  саж.;  и 

тъ-  кельи  перерубить  на  двое,  а  межъ  ими  сбни  3  саж.  бревен- 
чатые; и  позади  пятисаженной  кельи  сенцы  полуторы  сажени,  да 

къ  верхнимъ  кельямъ  крыльцо.  И  въ  гвхъ  кельяхъ  потолоки  по- 

ложить бревенчатые  въ  подтесъ  въ  закрой  и  лавки  положить:  а 
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оконъ  и  дверей  подъ\лать,  сколько  понадобится,  и  все  плотничное 
дт>ло  отделать,  какъ  ведетца.  И  то  дт>ло  подрядился  сделать 
противъ  чертежа,  плотникъ  бедка  Обакумовъ,  а  по  договору  отъ 

того  д-вла  дать  ему  30  рублевъ. 

51.— 190  г.  февраля  7,  по  указу  в.  г.  вел-вно  въ  сел'Б  Воскре- 
сенекомъ  на  его  государевт>  дворъ1,  отъ  хоромъ,  отъ  Измайловской 
шестерни  до  церкви  1оанна  Богослова,  переходы  на  14  саженяхъ 

съ  полусаженью  доделать,  положить  три  бруса  дливныхъ  и  по- 
ставить стойки  и  мостъ  намостить  и  верхше  обвязные  брусья 

покласть  и  обшить  въ  два  теса  и  покрыть  въ  два  теса  жъ  скалою, 

и  гребни  поставить  и  надъ  л-встницею  къ  церкви  покрыть  п  съ 
сторонъ  обшить  въ  два  теса;  и  подъ  л-ветницею  подшить  въ  за- 

крой, и  подъ  ними  4  кружала  подшить  тесомъ  и  сделать  трои 

двери;  и  желъзомъ,  гд-б  доведетца,  переходы  вязать  и  совсвмъ 
отделать  противъ  Измайловскихъ  въ  отд-влку. 

52. — 190  г.  генваря  30,  по  указу  в.  г.  велъно  на  Сытномъ 
дворпъ  въ  пивоварне  сделать  два  очага  пивные,  да  заделать 

ст'вну,  что  прежняя  пивоварня  разобрана  и  въ  той  зад-Елкв  сде- 
лать два  окошка;  да  въ  браговарнй  сделать  же  надъ  котломъ 

очагъ  да  въ  стън'Е  два  окошка  съ  решетками  железными  вновь. 
53.  — 190  г.  февраля  14,  по  указу  в.  г.  велъно  въ  сел'Б  Воскре- 

сенскомъ  на  его  государевы  хоромы  на  верхъ  кровли  на  осмиде- 
сятъ  саженяхъ  выръзать  гребни,  противъ  того,  каковы  на  хоро- 
махъ  въ  селт>  Измайлове,  и  маковицы  точеные  противъ  тъхъ  же 
хоромъ,  и  поставить  и  сделать  совсвмъ  въ  отделку  противъ 
Измай лов скаго. 

54.  — 190  г.  февраля  16,  по  указу  в.  г.  велъно  на  Хлъбенномъ 
дворцъ  и  на  дворъ,  что  бывалъ  боярина  Семена  Лукьяновича 

Стрешнева,  четырнадцать  -Ьственныхъ  печей  починить  вновь, 
поды  наслать  и  вновь  вычинить,  да  двъ1  печи  сделать  вновь,  да 
два  очага  сдълать  новые. 

55.  — 190  г.  февраля  20,  по  указу  в.  г.  вел*вно  въ  сел'Б  Пре- 
ображенскомъ  перебрать  дв'Б  конюшни  построить  вновь...  длина 
т'Бмъ  конюшнямъ  по  17  саж.  съ  полусаженью,  ширина  6  саж. 
трехаршинныхъ*,  да  два  денника,  денникъ  длина  19  саж.  съ  по- 

лусаженью, поперегъ  6  саж.;  другой  длина  10  саж.,  ширина 
6  саж....  и  тт*  конюшни  и  денники  крыть  скирдами. 

56.  — 190  г.  марта  4,  по  указу  в  г.  велено  на  двортз  карлы  у 
Ивана  Юдина  построить  хоромы:  двт>  горницы  на  жилыхъ  под- 

кл'Бтахъ  длиною  по  3  саж.-,  передше  стъ-ны  выскоблить,  съ  лица 
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съ  дву  стънъ  противъ  верхнихъ  СБней  выскоблить  же;  наслать 

четыре  потолока*  въ  горницахъ  и  въ  подклътахъ  нутру  (§к)  на- 
рядить, сделать  6  оконъ  красныхъ,  пятнадцать  волоковыхъ*,  въ 

горницахъ  лее  подбить  подволоки  тесомъ,  евни  полутретьи  са- 

жени на  подбор-в,  двъ-  стены  срубить  въ  лапу  въ  скобель,  перед- 
няя стъна  забрать  въ  косякъ;  крыльцо  на  выпускныхъ  бревнахъ. 

лъстница  переломная,  нижней  рундукъ  взрубить  на  три  всхода  о 
три  ступени,  на  немъ  поставить  шатрикъ  на  точеныхъ  столбахъ, 

подобрать  тесомъ  въ  косякъ;  позади  хоромъ  отъ  переднихъ  съ- 
ней  едълать  переходы  шириною  четырехъ  аршинъ,  забрать  брев- 

нами въ  скобель;  у  горницы  и  у  комнаты  сд-влать  по  задцу;  на 
горницахъ  и  на  съняхъ  чердакъ  забрать  тесомъ  въ  косякъ  съ  пе- 
реградкою,  подволока  подбить  тесомъ;  покрыть  тесомъ  же  по  по- 
латошному  съ  по  лицами;  въ  чердакъ  изъ  евней  всходъ;  переходы 

покрыть  тесомъ  на  одну  сторону;  позади  хоромъ  взомшить  гор- 

ница на  банъ-  полутретьи  сажени,  съ  лица  стъна  выскоблить  на 
ласъ;  два  потолока,  одинъ  вытесать  въ  брусъ;  въ  горниц-в  и  въ 
бан-в  нутры  нарядить,  сделать  три  окна  красныхъ,  воемь  воло- 
ковыхъ;  промежъ  ими  евни  дву  саженъ;  исподше  евни  срубить  о 

три  ст-бны  и  съ  задцомъ;  верхте  евни  о  дв-в  стены,  задняя  стъна 
забрать  бревнами  и  съ  задцомъ  въ  скобель;  передняя  забрать  те- 

сомъ въ  косякъ:,  да  крыльцо  двъ  л-бстницы  съ  уступомъ,  на 
уступъ  забрать  перпльцо;  горница  и  стши  покрыть  тесомъ  же.... 

А  отъ  т-бхъ  д-влъ  дать  пятьдесятъ  рублевъ. 
57.  — 190  г.  марта  15,  велъно  сделать  въ  сел-в  Воскресенскомъ 

на  государевъ-  дворъ"  къ  церкви  Воскресешя  Христова  ворота 
тройные  обшивочные  и  покрыть  въ  два  теса  съ  скалою,  съ  поли- 

пами, и  поставить  гребень  и  сделать  совевмъ  въ  отдълку  про- 
тивъ переднихъ  воротъ;  да  на  дворцы  сделать  ворота  жъ  двой- 

ные обшивочные  жъ,  образцомъ  противъ  заднихъ  воротъ. 

58.  — 190  г.  марта  16,  велъно  сделать  въ  селт>  Воскресенскомъ, 

что  на  Пр-вснъ,  на  двор-в,  что  былъ  боярина  князя  Григорья  Гри- 
горьевича Ромодановскаго,  кругъ  хоромъ  на  34  саженяхъ  рундукъ 

поперегъ  трехъ  аршинъ  и  намостить  бревнами  и  поставить  болясы; 
и  срубить  два  рундучка  по  три  ступени. 

59. — 190  г.  (послъ-  28  марта),  по  указу  в.  г.  велъно  полаты, 
что  надъ  Приказомъ  Большаго  Дворца  до  Куретныхъ  воротъ,  да 

Столовую  и  Ответную  полаты  жъ  покрыть  лещадми,  а  известь  сма- 
зывать съ  коноплянымъ  масломъ,  и  то  дЪло  едълать  подрядомъ. 

60.  —190  г.  марта  30,  по  указу  в.  г.  велъно  въ  се.гБ  Пахринъ 
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около  государева  двора  огородить  заборомъ  въ  скобель  на  бъло 
съ  объ  стороны,  а  въ  звено  класть  по  тридцати  бревенъ. 

61. — 190  г.  апр-вля  5,  по  указу  в.  г.  велено  съ  Троицкаго  по- 
дворья около  Патр1аршихъ  полатъ  сд-влать  переходы  въ  Чудовъ 

монастырь  и  гб  переходы  забрать  въ  косякъ  и  покрыть  тесомъ 
скалою. 

62.  — 190  г.  1юля  9,  велтлю  на  Пръснъ-  на  среднемъ  прудъ  пе- 
редъ  спускомъ  земли  отобрать  отъ  вешницъ  до  воды  на  11/2  саж., 
поперегъ  4  саж.,  въ  глубину  4  арш.  и  пошва  укр-впить  и  наслать 
мягкимъ  лъсомъ  и  наносить  землею  и  навозомъ  и  наслать  соло- 

мою и  землею  отсыпать  отмель,  а  землю  возить  иловую... 

63. — Въ  нынвынемъ  во  190  году,  августа  въ  25  день,  по  указу 
великихъ  государей,  велено  сдълать  хоромы  брусяные  въ  Верху 

на  площади,  что  межъ  церкви  Сшеств1я  Святаго  Духа  и  ихъ  го- 
сударевыхъ  каменныхъ  хоромъ.  М'врою  т-в  хоромы  въ  трехаршин- 

ную сажень.  Три  комнаты,  въ  длину  и  въ  ширину  по  полтретьи 

сажени;  третья  въ  заворотъ,  въ  длину  и  въ  ширину  по  три  са- 
жени съ  аршиномъ.  С'Бни  обшить  краснымъ  тесомъ,  слица  и  из- 

нутри, подъ  лицо  съ  хоромами,  мърою  въ  длину  четыре,  въ  ши- 

рину три  сажени  безъ  трети.  А  рубить  т-в  хоромы  въ  усъ.  Вы- 
шина въ  гбхъ  хоромахъ  и  въ  свняхъ  отъ  полу  до  потолоковъ  по 

четыре  аршина  съ  четвертью.  И  въ  тт>хъ  хоромахъ  нутры  сде- 
лать какъ  ведетца  въ  государевыхъ  хоромахъ;  дверей  и  оконъ 

сколько  и  каковы  понадобятца  и  каковы  велите  государи  ука- 
жутъ.  Лавки  покласть  съ  опушками,  потолоки  брусяные,  полы  на- 

мостить кирпичемъ  дубовымъ  на  извести.  Бередъ  сенными  дверми 

срубить  рундукъ  брусяной  и  поставить  поручни  съ  болясы.  Тай- 

ныхъ  лъстницъ  сдълать,  сколько  и  каковы  надобны.  II  тъ-  хоромы 
всъ  покрыть  съ  полицами  по  полатному;  въ  кровлъ-  оконъ  вы- 
пускныхъ,  что  надобно*,  на  верху  сдълать  чердачекъ  таковъ  же, 
каковъ  на  деревянныхъ  старыхъ  хоромахъ.  На  верху  жъ  хоромъ 

и  на  окнахъ  поставить  гребни  ръзные,  по  полицамъ  поставить  бо- 

лясы. А  сдълать  то  д'Вло  совсбмъ  въ  отделку  и  съ  лица  и  изнутри 
выскоблить  все  ноября  къ  1  числу  191  году. 

64.— 191  г.  сентября  10,  по  указу  в.  г.  велено  церковь  Ро- 
жества Богородицы,  что  въ  Верху,  покрыть  тесомъ  и  покласть 

по  сводамъ  быки  и  поставить  на  бабкахъ  кони,  по  перететивью 
обръчпетить. 

65.  — 191  г.  октября  20,  по  указу  в.  г.  велено  у  церквей 
Всемилостиваго    Спаса   да   1оанна   Предтечи,  что   у  нихъ  в.  го- 
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сударей  въ  Верху,  олтари  покрыть  б'Ьлымъ  нъ\чецкимъ  желЪзомъ 
въ  длину  на  11  -ти,  поперегъ  на  4  сажени. 

66. — 191  г.  ноября  22,  по  указу  в.  г.  вел-вно  въ  сел-в  Воскре- 

сенско.мъ  на  ихъ  в.  государей  двор-Б  хоромы,  которые  построены 
отъ  заднихъ  воротъ,  а  не  покрыты,  покрыть,  и  на  нихъ  обвязать 

два  ряда  и  покласть  связи,  какъ  пристойно,  и  обрешетить  теса- 

ными быки  и  р-вшетины  и  покрыть  въ  два  теса  скалою  и  съ  по- 
липами, въ  длину  на  20,  поперегъ  на  6  саж.  трехаршинныхъ;  да 

забрать  пять  полотенъ  въ  косякъ,  гд-б  доведетца. 

67.— Въ  нын-вшнемъ  во  191  году,  декабря  въ  2  день,  по  указу 

великихъ  государей,  вел-вно  сделать  благов-врнымъ  гооударынямъ 

царев намъ  болынимъ  дв-б  избушки  сосновыя,  одну  на  подклтпт. 
а  другую  на  мыленюь,  въ  длину  и  поперегъ  по  полу  третьи  са- 

жени; межъ  ими  на  крестовую  двтз  ст-внки,  поперегъ  по  четыре 
аршина  съ  полуаршиномъ,  сростить  съ  избушками  подъ  лицо.  И 

подъ  т-б  избушки  подрубить,  подъ  одну  два,  подъ  другую  четыре 
винца.  II  въ  той  крестовой  сгбны  обшить  тесомъ.  У  гвхъ  же 

избушекъ  и  у  крестовой  нижшя  свни  отъ  переградныя  стЪны,  что 

отъ  церкви  Успешя  Пресвятыя  Богородицы  къ  каменнымъ  подклъ1- 
тамъ,  на  которыхъ  были  ихъ  же  государынь  царевенъ  хоромы,  по- 

перегъ полторы  сажени,  въ  трехъаршинную  сажень;  а  верхше 

с-вни  дву  саженъ  съ  аришномъ.  Да  позади  алтарей  у  церквей  Все- 
милостиваго  Спаса  и  Успешя  Пресвятыя  Богородицы  такую  жъ 

шбушку  съ  свнми  построить  благовБрной  государын-в  царевн-в  и 
великой  княжнб  Евдок-б-б  АлексБевнъ\  И  отъ  тбхъ  дву  избушекъ 
изъ  сБней  въ  церковь  Успешя  Пресвятыя  Богородицы — переходы; 
и  тъ  переходы  и  свни  забрать  тесомъ  въ  косякъ.  Да  изъ  свней 
же.  что  противъ  крестовой,  сделать  два  схода  потайные,  одинъ 

въ  мыленку,  другой  въ  подкл-бтъ  и  обшить  тесомъ;  да  въ  пере- 
улокъ,  что  межъ  каменныхъ  подкл-втовь  и  каменной  ствнки,  сходъ 
же.  Да  противъ  крестовой  же  съ  площади  рундукъ;  а  у  избушки 

государыни  царевны  и  велишя  княжны  Евдокии  Алексвевны  подл-в 
церкви  Успешя  Пресвятыя  Богородицы  -  крыльцо  съ  лестницею. 

II  въ  тбхъ  пзбушкахъ  и  въ  мылен  къ-  и  въ  подкл'Бт-б  потолоки  по- 
ложить бревенчатые;  и  въ  пзбушкахъ  подшить  тесомъ  и  выскоб- 

лить, и  покласть  лавки.  А  дверей  и  оконъ  и  каковы  мтзрою  сде- 

лать, сколько  понадобитца,  и  т-в  избушки  и  свни  и  переходы  и 
рундукъ  и  крыльца  покрыть  тесомъ,  какъ  пристойно,  и  все  сде- 

лать какъ  великихъ  государей  въ  хоромахъ  плотничное  двло  ве- 

детца  подрядомъ.  Противъ  дву  избушекъ  верхше  свни,  поперегъ 



—  607   - 

дву  саженъ  съ  аршиномъ.  А  то  хоромное  д-Ьло  уговорился  сде- 
лать Воронцовской  слободы  тяглецъ  Митка  Лукьяновъ,  все  въ 

отд-влку,  на  Богоявлешевъ  день  нын-бшняго  191  года;  а  у  того 
д-Бла  быть  работникомъ  на  всякой  день  по  30  челов-вкъ;  а  отъ 
того  дъ\та  довелось  ему  дать  изъ  Приказу  Болыпаго  Дворца  52 

рубли  23  алт.  2  денги. 

68.— 191  г.  декабря  11,  по  указу  в.  г.  велъно  церковь  Успешя 

Иресвятыя  Богородицы,  что  у  нихъ  в.  государей  въ  Верху,  и  тра- 
пеза въ  длину  на  11,  поперегъ  на  7  саж.^  да  у  той  же  Успенской 

и  у  Спасской  церквей  олтари  покрыть  въ  два  теса  скалою;  да  въ 

т-Бхъ  же  церквахъ  и  въ  папертяхъ  и  въ  полатк-Б  въ  окна  сделать 

15  рамъ  двойныхъ  на  столярное  д-бло,  да  въ  двери  трои  рамы  съ 
дверми,  да  11  вставней  съ  окончинами,  противъ  прежняго;  и  гб 

рамы  заделать;  да  въ  твхъ  же  церквахъ  въ  паперти  и  въ  полаткт>, 

что  подлъ1  башенки,  кирпичной  мостъ  вычинить  и  лавки  покласть; 

да  въ  олтаръ-  горнее  м-бсто;  и  все  сделать  противъ  прежняго. 
69.  — 191  г.  декабря  13,  по  указу  в.  г.  велено  въ  Приказе 

Болыпаго  Дворца  въ  Приказномъ  и  въ  Рыбномъ  и  въ  Денежномъ 
и  въ  Х.гбономъ  столтэхъ  сделать  на  связяхъ  8  рундуковъ  и  въ 
томъ  числи  одинъ  4  аршинъ,  семь  по  3  аршина,  шириною  по 

аршину;  и  въ  тт^хъ  рундукахъ  сделать  двадцать  ящиковъ  и  за- 
творы навесить,  и  совсЬмъ  сделать  въ  отделку. 

70.  — 191  г.  декабря  29,  по  указу  в.  г.  вел-Ьно  на  хоромахъ 
государынь  царевенъ  болыпихъ  на  три  избушки  на  верхше  и  на 
нижше  потолоки  да  подъ  полы,  всего  14  мъхтъ,  насыпать  землею 

черноземомъ  и  та  земля  просеять  грохотомъ,  и  то*б  землю  наво- 
зить, сколько  ни  пойдетъ,  и  просеять  и  взносить  и  насыпать. 

71.  — 191  г.  генваря  13,  по  указу  в.  г.  уговорился  сделать  въ 
хоромахъ  государынь  царевенъ  въ  комнатахъ  да  въ  крестовой 

четыре  печи  ценинныхъ  круглыхъ,  да  въ  мыленкъ1  печь  ценин- 
ную  жъ;  да  подъ  тЪми  хоромами  въ  подклъ'тахъ  и  въ  теплыхъ 
сЬняхъ  четыре  печи  зеленые  сырчатые  двоечельные,— ценинной 
мастеръ  Ивашка  Денежка.  А  по  уговору  довелось  ему  дать  за 
ценинной  образецъ  по  шти  денегъ,  а  за  зеленые  по  четыре  денги. 

72.  — 191  г.  апреля  20,  в.  государи  указали  проводную  трубу, 
которая  проведена  съ  дворца  черезъ  дворъ,  что  былъ  боярина 
Ильи  Даниловича  Милославского,  на  Неглинну,  каменные  своды 
сделать. вновь,  потому  что  та  труба  завалилась,  а  землю  изъ  той 
трубы  вычистить.  Магя  25,  по  указу  в.  г.  велено  труба,  которая 

проведена  съ  Сытнаго  дворца  черезъ  дворъ  боярина  Ильи  Дани- 
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ловича  Милославскаго  на  Неглинну,  вычистить,  земля  и  соръ,  15 
саженъ  длиннику,  до  подошвы,  противъ  прежнего. 

73. — Въ  нын'Ьшнемъ  въЛ91  году,  по  указу  великихъ  государей, 
велено  хоромы  государынямъ  царевнамъ  болыпимъ  сделать  бру- 

сяные   на   каменныхъ   подкл'Ьтахъ,  гд'Ь  прежъ  сего  были,  м^рою 
межъ  ст'Ьнъ,  въ  длину,  дв)ь  комнаты  по  двъ"   сажени  по  два  ар- 

шина по  семи  вершковъ;  межъ  ими  крестовг/ю  сажень  два  аршина 
четырнадцать  вершковъ;  а  рубить  въ  усъ.  Передъ  т4ми  хоромами 
сгьни,  въ  длину  противъ  хоромъ,  поперегъ  трехъ  саженъ  съ  по- 

луарпшномъ.  Поверхъ  т'бхъ  хоромъ  комнату,  въ  длину  и  въ  ши- 
рину дву  саженъ  дву  аршинъ  семи  вершковъ.  Бередъ  нею  на  всвхъ 

хоромахъ   и   на   сЬняхъ — свни;  переградокъ  и  чуланъ,  что  пона- 
добитца;  въ  нпжн1я  свни  лестницу  съ  болясы.  А  потолоки  на  тъ1 
хоромы  положить  бревенчатые  и  подшить  липовыми  досками.  Да 
въ  т^хъ  же  хоромахъ  и  въ  свняхъ  лавки  покласть  съ  опушками; 
оконъ  и  дверей  сколько  и  каковы  сделать  велите  государи  ука- 

жу тъ.  Въ  хоромахъ  полы  намостить  дубовымъ  кирпичемъ,  въ  сЬ- 

няхъ досками.  А  рубить  тъ*    хоромы  въ  вышину  отъ  полу  до  по- 
толку по  четыре    аршина    съ    четью.  Передъ  сенями  отъ  церкви 

Успешя  Пресвятыя  Богородицы  сделать  рундукъ  бревенчатый:  отъ 
портомоенъ  крылцо  и  свни,  какъ  было  прежъ  сего.  И  тЪ  хоромы 
и  верхшя  сини  покрыть  тесомъ  по  по  латному  съ  по  лицами,  а  свни 

обшить  тесомъ  съ  обй  стороны  съ  хоромами  подъ  лицо;  и  все  сде- 
лать, какъ  плотничное  двло  ведетца.  И  на  тъ*  хоромы  лъ*съ  бру- 

спть  имъ  же.  И  то  д-бло  уговорились  сд/влать   плотникъ  Васька 
Ивановъ  съ  товарищи*,  а  отъ  того  дтзла  дать  ему  149  рублевъ  съ 
полтиною 

74. — 191  г.  ма1я  25,  по  указу  в.  г,  вел-вно  каменные  сушила. 
которые  на  Кормовомъ  и  на  Хлтзбенномъ  дворцахъ  покрыть  вновь 
тесомъ,  противъ  прежняго,  и  быки  и  ртлнетины  сделать  вновь  же; 

да  въ  трехъ  середнихъ  сушилахъ  намостить  по  два  моста  бревен- 
чатыхъ,  одинъ  на  сводахъ,  другой  вмтзсто  полатей,  и  на  верхше 

мосты  сд-влать  три  л-встницы;  кругомъ  сушилъ  по  кровле  80  са- 
женъ, а  въ  сушилахъ  м'вра  длина  и  поперегъ  по  6  саженъ;  да 

на  Погвшномъ  двор-в  передъ  поварнями  сделать  два  сарая  на  стой- 
кахъ  и  въ  тъхъ  сараехъ  накатить  мосты  бревенчатые  и  сделать 

затворные  р-вшетки  и  покласть  полки  дощатыя;  и  въ  поварни  де- 
вятеры  двери;  длина  сараемъ  30  саженъ,  поперегъ  по  4  сажени; 

а  крыть  сараи  дранью  и  около  т'бхъ  сараевъ  р-вшетки  гудками; 
а  въ  сушилахъ  и  въ  сараяхъ  мосты  сверху  вытесать. 
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75.  — 191  г.  (послъ-  2  шля),  по  указу  в.  г.  вел-вно  въ  каменныхъ 
портомойняхъ  въ  дву  полатахъ  да  въ  свняхъ,  да  въ  полат-в  жъ, 
гд'в  стоятъ  съ  кушаньемъ  государынь  царевенъ,  да  въ  чердакъ, 
что  надъ  портомойнями,  въ  длину  на  20,  поперегъ  на  4  саж., 
полы  намостить  досками  и  покласть  лавки  съ  опушками  и  на  окош- 

кахъ  обить  тесомъ;  а  гд-в  дверей  нътъ,  сд-влать;  и  колоды  кото- 
рые погорали  переменить;  да  въ  т-вхъ  же  портомойняхъ  подъ  по- 

ломъ  положить  желобья  и  окрыть  въ  два  теса  съ  скалою;  и  полки 

и  скамьи  сд-влать,  какъ  въ  портомойняхъ  ведетца;  и  изъ  т-вхъ 
нортомоенъ  или  где  доведетца  въ  чердакъ  сд-влать  л-встницъ, 
сколко  доведетца;  и  тотъ  чердакъ  покрыть  въ  два  теса  съ  ска 
лою  съ  полицами;  л  все  сделать  въ  отдвлку,  какъ  плотничное 

д-вло  ведетца.  200  г.  Ноября  14.  Въ  портомойные  полаты  на  грядки 
отпущено  два  бревна  елевыхъ  пяти  саженъ... 

76.  — 191  г.  (шля  13)  вел-вно  (по  подряду  190  г.  сент.  1)  въ 
сел-в  Измайлов-в  (около  его  государева  двора)  на  Сытномъ  и  на 
Кормовомъ  и  на  Хл-вбенномъ  дворцахъ,  и  около  переднихъ  и  зад- 
нихъ  воротъ  полаты  въ  длину  на  235  саж.  въ  трехаршинную  са  • 
жень,  покрыть  въ  два  теса  съ  скалою  съ  полицами,  и  по  поли- 

цамъ  поставить  перила,  а  поверхъ  т-вхъ  полатъ  на  кровле  по- 
ставить гребни  разные,  (противъ  того,  какъ  крыты  на  Москвв 

верхи  надъ  Приказомъ  Большого  Дворца).  Да  къ  т-вмъ  же  пола- 
тамъ  сдьлать  и  нав-всить  въ  двери  и  въ  окошка  затворы  и  мосты 
намостить  и  лавки  покласть  съ  подставками  и  съ  опушками  и 

всякое  плотнишное  дъло  сделать  въ  отдтзлку  добрымъ  мастер- 
ствомъ  (чтобъ  было  крвпко  и  впредь  прочно). 

77. — 191  г.  шля  14,  по  указу  в.  г.  вел-вно  сд-влать  въ  село 
Коломенское  въ  чердаки,  что  на  столовой,  58  окончинъ,  вышиною 
2  аршинъ  съ  четвертью,  шириною  30  по  аршину,  28  по  аршину 

съ  четвертью,  косящатые,  станки  и  слюда  и  бтзлое  жел-взо  госу- 
дарево, а  достальное  подрядчиково. 

78.  — 192  г.  сентября  20,  по  указу  в.  г.  вел-вно  вновь  покрыть 
новую  Золотую  Полату  въ  два  теса  съ  скалою,  въ  длину  14  саж., 
поперегъ  полчетверты  сажени. 

79- — 192  г.  сентября  20,  по  указу  в.  г.  вел-вно  отъ  Мастер- 
ской государевы  полаты  до  церкви  Успешя  Пресвятыя  Богоро- 
дицы и  около  той  церкви  и  около  всвхъ  деревянныхъ  и  камен- 
ныхъ новыхъ  хоромъ  государынь  царевенъ  со  всей  площади  и  изъ 

садовъ  вычистить  соръ  и  щебень  сносить  долой,  а  кирпичь  ц-влой 
и  половье  класть  въ  кучи,  а  долой  не  сносить. 

Д.  Б.  р.  ц.  39 
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80.  — 192  г.  октября  7,  въ  Приказъ  Болыиаго  Дворца  угово- 

рился водовзводнаго  дъ-ла  работнпкъ  Галахтюнко  Никитинъ  взво- 
дить воду  на  всб  три  дворца  и  на  конюшню  и  въ  садъ  противъ 

прежнего  безо  всяте  остановки  своими  работниками  и  лошедми 

и  всяше  водовзводные  дт>ла  опричь  новыхъ  д-блъ  починивать  ему 
своими  жъ  кузнецами  и  плотниками,  а  свинцовые  трубы  почини- 

вать же  и  вновь  лить  ему  жъ  изъ  государевыхъ  запасовъ,  а  за 

новые  д'Бла  денги  давать  ему  изъ  государевы  казны,  а  старые 
I  ьла  починивать  ему  своимъ  наймомъ.  А  по  уговору  отъ  того  во- 
довзводного  дт^ла  довелось  ему  давать  изъ  Приказу  Большого 
Дворца  денегъ  200  рублевъ  въ  годъ. 

81.—  192  г.  шля  7,  велтзно  на  Красносельскомъ  пруд-в  плотину 
сделать:  объ-  стороны  спуска  срубить  40  пряслъ  трехъ  сажень,  а 
рубить  тгв  обруба  по  шти  и  по  5  втшцовъ,  въ  дв-в  стены  изби- 
цами;  а  всякое  прясло  снаврпвать  по  двт>  иглы;  да  намостить  пе- 

ре'взжей  мостъ  и  вытесать,  съ  перилами  и  съ  ртзшетками;  а  обруба 
срубя,  хворостомъ  выслать,  гдт>  доведетца,  и  землею  насыпать  и 
плотина  выровнять  съ  землею  по  обЪ  стороны  перет^зжаго  мосту 

съ  мостомъ  наровень  и  все  сделать  противъ  прежняго,  какъ  нло- 

тинныхъ  д-Ьлъ  подмастерье  укажетъ. 
82. — 192  г.  августа  5,  по  указу  в.  г.  велълю  передъ  камен- 

ными хоромами  государынь  царевенъ  и  позадь  т-вхъ  хоромъ  съ 
площади,  гд'Ь  быть  саду,  соръ  и  всякой  щебень  вычистить  и  сно- 

сить на  Троицкое  подворье  въ  груды  и  съ  того  подворья  свозить 
за  городъ;  а  которая  земля  въ  садъ  годитца  и  тот*  землю  свять. 

83.  — 193  г.  сентября  (послъ-  19-го),  по  указу  в.  г.  вел-вно  ко 
государевымъ  и  г.  царицы  и  в.  к.  Наталш  Кирилловны  къ  но- 
вымъ  брусянымъ  хоромамъ  выточить  тысячу  пятьсотъ  болясъ, 

м-врою  по  аршину  и  три  чети...  изъ  добраго  липоваго  лвсу.  Отъ 
того  д-вла  довелось  дать  по  рублю  по  13  алт.  по  2  д.  ото  ста 
(и  съ  лъхомъ). 

84.  — 193  г.  сентября  29,  въ  селгв  Измайлов-Б  сдъмать  на  дворв 
в.  государей  отъ  новыхъ  полатъ,  что  у  переходовъ,  до  полатъ 
же,  что  у  заднихъ  воротъ,  на  стЬ  саженяхъ  ограда  вышиною  и 
съ  гребнемъ  полу  третьи  сажени,  толщиною  полтора  аршина,  и 
подъ  то^  ограду  ровъ  копать  глубиною  аршинъ,  шириною  2  арш. 

безъ  чети  и  набить  сваи  и  выбутить,  да  въ  той  же  оград-в  сде- 
лать двои  или  трои  ворота,  гд-в  пристойно.  Октября  27,  въ  село 

Измайлово  въ  новые  полаты,  которые  на  Сытномъ,  на  Кормовомъ 

и  на  Хл-вбенномъ   дворпахъ,  въ  окошка  сделать  окончины  ел  ю- 



—  611  — 

деные,  50  вышиною  въ  аршинъ,  шириною  въ  аршинъ  безъ  чети; 
150  выш.  по  три  чети  аршина,  шириною  по  6  вершк. 

85.  — 193  г.  октябрь,  вел-вно  въ  сел-в  Воробьеве  подъ  деревян- 
ные хоромы  сделать  каменные  подклтзты,  въ  длину  на  80  саже- 

няхъ  безъ  аршина,  поперегъ  на  6  саж.  съ  полусаженью,  пятде- 

сятъ  семь  житей;  да  подъ  тт>  хоромы  проЪздъ.  И  въ  томъ  числ-б 
сдълать  подъ  столовую  въ  длину  и  поперегъ  по  5  саж.,  двои  сени 
по  4  саж.,  сорокъ  одно  (житье)  по  полтретьи  сажени,  13  въ  длину 
по  полтретьи  жъ  саж.,  поперегъ  по  2  саж.,  да  проезду  2  житья 

въ  длину  7,  поперегъ  полтретьи  саж.;  да  трои  переходы  на  пе- 

ремычкахъ  по  разм-вру.  И  подъ  т-вми  подъ  всеми  житьями  стены 
сд-влать  по  обр-взу,  длинные  три  стбны  да  поперечные,  крайте 
дв-в  по  полтора  аршина;  подъ  столовою  и  подъ  сбнми  4  стены 
по  2  арш.  безъ  четверти,  20  стбнъ  по  аршину  съ  четвертью;  въ 

вышину  въ  т-бхъ  житьяхъ  отъ  полу  до  замка  подъ  столовою  3 
саж.,  подъ  сбнми  по  полтретьи  саж.,  а  въ  достальныхъ  по  2  саж.; 

да  въ  проъздъ-  три  перемычки  съ  своды,  да  схожую  лестницу, 
какъ  пристойно,  съ  рундукомъ;  и  все  сделать  противъ  чертежа, 
и  поверхъ  сводовъ  стены  выровнять  все  съ  столовою  вровень; 
а  дверей  и  оконъ  въ  тъхъ  полатахъ  сделать,  сколько  и  каковы 
в.  государи  укажутъ  и  въ  нихъ  стбны  и  своды  подмазать  и  съ 
лица  обълить  и  полы  намостить  кирпичемъ;  и  все  каменное  дело 

сделать  въ  отдъ-лку  самымъ  добрымъ  мастерствомъ,  чтобъ  тому 
каменному  делу  порухи  не  было.  И  въ  Приказъ  Большого  Дворца 

т-б  подклт>ты  уговорился  сдъ-лать  каменщикъ  Артюшка  Даниловъ 
съ  товарищи.  А  будетъ  тому  каменному  д-Елу  учинитца  въ  15 
л'втъ  какая  поруха,  и  тот^  поруху  въ  тъ  годы  починивать  имъ  же 
своими  запасы  и  каменщиками  и  работниками;  а  будетъ  отъ  той 
порухи  деревянньгмъ  хоромамъ  учинитца  какая  поруха  жъ  и  тъ 

деревянные  хоромы  передълать  имъ  же  своими  жъ  запасы  и  ра- 

ботниками; а  у  того  д^ла  быть  каменщикомъ  100  челов'Бкомъ,  а 
работниковъ  и  подвящиковъ,  что  надобно...  а  отъ  того  дъ-ла  до- 

велось имъ  дать  935  рублевъ... 

86.  — 193  г.  ноября  16,  по  указу  в.  г.  вел-вно  у  Приказу  Боль- 
шаго  Дворца  старое  крыльцо  построить  вновь  и  подъ  крыльцомъ 
каменные  полатки  вычистить  и  съ  кровель  и  отъ  полатокъ  соръ 
и  щебень  очистить  и  полатку  покрыть  тесомъ  съ  скалою  и  въ 
полаткБ  сделать  на  убътъ  два  чулана  дощатые  и  отъ  Приказу 
съ  крыльца  до  чулановъ  сделать  потайную  лъхтницу  и  обшить 
тесомъ. 

39* 
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87.  — 193  г.  ноября  28,  въ  росписи  за  рукою  путнаго  ключника 
Оедора  Рвева  написано:  подрядилъ  де  онъ  дворцовыхъ  плотни - 
ковъ  Никитку  Перфильева,  Нефедку  Гаврилова,  Васку  Степанова 
съ  товарищи  въ  государевы  и  г.  царицы  и  в.  к.  Наталш  Кирил- 

ловны и  г.  царевны  и  в.  к.  Наталш  Алексеевны  въ  новые  бру- 
сяные  хоромы  въ  свни  и  въ  чердаки  къ  прежнему  въ  прибавку 

сделать  30  оконъ  двойныхъ  съ  нутряными  и  съ  надворными  ни  - 
личнпки  со  гзымзы  и  съ  каптели  и  съ  столбами  и  ставнями  и  съ 

оконничными  дубовыми  станками;  4  окна  безъ  ставней  съ  нутря- 
ными и  съ  надворными  наличники  и  станками,  а  достальные  21 

окно  безъ  нутреныхъ  наличниковъ  съ  надворными  наличники  съ 

оконничными  станками.  Да  въ  хором-вхъ  г.  царицы  и  г.  царевны 
два  чулана  липовыхъ  клееныхъ  изъ  своего  лесу.  А  по  договору 

отъ  т'Бхъ  д'влъ  довелось  имъ  дать  66  р.   10  алт. 
88. — 193  г.  апреля  8,  по  указу  в.  г.  велено  въ  Верхней  садъ. 

что  противъ  церкви  Святыхъ  Апостолъ  Петра  и  Павла  наво- 
зить и  наносить  земли  въ  длину  10  сажень,  поперегъ  4  сажени 

или  сколко  понадобитца,  въ  глубину  на  аршинъ  съ  четью  и  тот> 
землю  проев  ять. 

89. — .Твта  7194  года  августа  въ  23  день  по  указу  великихъ 
государей  и  в.  к.  1оанна  Алексеевича,  Петра  Алексеевича  и  ве- 
лшае  государыни  благоверные  царевны  и  велшпе  княжны  Софш 
Алесвевны  всеа  в.  п  м.  и  б.  Росш  Самодержцевъ  боярину  и 

оружейничему  Петру  Васильевичи)  Шереметеву  съ  товарищи:  ука- 
зали велите  государи  прислать  изъ  Оружейные  Полаты  къ  дья- 

комъ  къ  думному  къ  Данилу  Леонтьевичу  Полянскому  да  къ  Мак- 
симу Бурцову  для  писма  чертежю  ихъ  государскихъ  хоромъ  и 

полатъ  и  всякихъ  зданей,  которые  въ  Кремле  на  ихъ  государ - 
скомъ  дворе,  знаменщика  доброго;  а  напередъ  сего  августа  въ 

20-мъ  числе  нынешняго  194  году  въ  Оружейную  Полату  о  томъ 
писано;  и  по  указу  великихъ  государей  боярину  и  оружейничему 
Петру  Васильевичи)  Шареметеву  съ  товарищи  учинить  о  томъ  ио 
прежнему  и  по  сему  великихъ  государей  указу. 

90,  — 133  г.  октября  6,  по  государеву  имянному  приказу  зде- 
лано  на  четыре  болвана  однорядки  суконные,  сукна  пошло  аглин- 
ского  розного  цвету  двенадцать  аршинъ,  по  полтине  аршинъ;  а 
быть  темъ  болваномъ  на  Фроловскихъ  воротехъ.  133  г.  окт.  27, 
отпущено  на  фроловскую  башню  на  окончины  двенадцать  фунтовъ 

ЗО1^  золоти,  слюды,  цена  по  3  алт.  2  д.  фунтъ;  взялъ  целоваль- 
никъ  Оксенъ  Коробейниковъ. — 177  г.  окт.  30,  по  указу  в.  госу- 
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даря  сентября  въ  22  день  на  Спасской  башн-в  часы  разбираны  и 
варены  въ  щелоку  и  чищены  и  починиваны,  а  на  тоъ-  часовую  по- 

чинку торговымъ  людемъ  Лапотнаго  ряду  за  ушатъ  сосновой,  въ 
чемъ  вода  носить  на  башню,  2  алт.;  за  корыто  болшое,  въ  чемъ  часы 

разобравъ  мыть,  5  алт.:,  за  кошелъ,  ч'Бмъ  воду  тоскать,  8  ден.; 
за  веревки,  ч-вмъ  колокола  перечасные  подвязывать,  4  алт.  3  д.; 
за  конатъ  мт>рою  60  саж.,  на  чемъ  гирямъ  чесовымъ  ходить, 
рубль  26  ал.  4  д.;  за  лЪсъ,  за  бревенья  и  за  доски  20  алт.  2  д., 
а  въ  томъ  лъху  здЪланъ  отводъ  перечаснымъ  тетивамъ;  да  плотни- 
комъ  отъ  дЪла  15  алт.;  да  плотнику  жъ  отъ  валу  кленового  болшего 

точеного,  по  чему  ходить  канатъ  съ  гирями,  за  д-вло  и  за  дерево 
5  ал.;  да  за  три  воза  уголья  37  ал.  2  ден.,  за  три  воза  дровъ 
20  ал.;  да  котельного  ряду  за  котелъ  пивной  болшой,  въ  чемъ 
варены  часы,  на  двои  сутки  найму  рубль;  да  на  Мытномъ  дворв 

за  лукошко  золы  13  ал.  2  ден.;  извощику  за  возъ  песку,  ч-вмъ 
чистили  часы,  8  денегъ:  за  ветошки  протяные,  ч-вмъ  часы  обти- 

рать, 3  ал.  2  ден.;  за  кушинъ  квашенинного  сала,  въху  въ  немъ 
14  гривенокъ,  18  алт.  4  ден.;  железного  ряду  за  пудъ  железа 
свитцкаго  23  ал.  2  ден.;  за  связку  укладу  13  алт.  2  ден.;  а  то 

железо  и  укладъ  къ  часомъ  на  починку;  за  ремень  болшой,  ч-вмъ 
подвязанъ  у  большого  колокола  молотъ  болшой,  2  алт.  2  д.;  за 
4  колодки  гвоздья  луженого  2  алт.  4  д  ;  а  твмъ  гвоздьемъ  при- 

биты указные  слова;  двумъ  челов-вкомъ  кузнецомъ  добрымъ  ма- 
стеромъ  сентября  съ  23  числа  на  12  дней  октября  по  6-е  число 

по  3  алт.  по  2  д.  челов-вку  на  день;  двумъ  же  челов.  кузнецомъ 
на  т-вжъ  12  дней  поденного  корму  по  2  ал.  по  2  ден.  челов-вку 
на  день;  да  4  челов.  работникомъ  на  12  дней  по  10  денегъ  че- 

ловеку на  день.  Итого  по  сей  статье  денегъ  14  р.  31  ал.  3  ден., 
дано. 

91 — 162  г.  шля  въ  6  день  къ  Государю  въ  хоромы  20  рублевъ, 
взялъ  денги  и  записать  приказалъ  постелничей  Федоръ  Михайло- 

вичи Ртищевъ,  а  сказалъ,  тй  деньги  даны  токарю  Кутеинского 
монастыря  старцу  Северияну  Шевленину  за  работу  и  на  снасти 
токарного  и  р)ьзною  дгьла. 

186  г.  окт.  10,  по  приказу  боярина  и  Дворецкого  и  Оружей- 
ничего  Богдана  Матвеевича  Хитрово  да  стольника  Ивана  Степа- 

новича Телъпнева  да  дьяка  Никиты  Зажарского  Оружейные  По- 
латы  сторожу  Семену  Золотому  два  рубли,  а  по  указу  Великого 

Государя  вел-вно  ему  на  ттэ  денги  купить  верею  сосновую  толстую 
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и  д-влать  изъ  ней  станочнымъ  мастеромъ  Максимку  Шарову  съ 

товарищи  три  главы  образцовъ,  чтобъ  противъ  сехъ  главъ  здЪ- 
лать  главы  м-вдные  и  позолотить  въ  церкви  Спаса  Нерукотворен- 
ного  Образа,  что  у  него  Великого  Государя  въ  Верху. 

188  г.  шня  1,  противъ  росписи,  какова  прислана  изъ  Воскре- 
сенскаго  монастыря,  столярская  мастерская  снасть  разного  дере- 

вянного д'Бла  у  мастера  у  Клима  Михайлова  переписывано.  А  по 
переписке  противъ  росписи  на  лицо:  6  струювъ  болыпихъ;  б 
шархенбеи\  25  стружковъ  малыхъ,  25  дорожниковъ  малыхъ;  6 

пилъ  большихъ  и  среднихъ  и  малыхъ,  17  круглыхъ  долотъ  боль- 
шихъ  и  малыхъ,  15  косыхъ  долотъ,  5  долотъ  прямыхъ,  8  долотъ 
кривыхъ,  5  клепиковъ,  кружало,  4  молота,  напарья,  9  долотъ 
такаренныхъ,  буравикъ,  2  шила,  7  тиски  деревянные,  5  досокъ 
столярскихъ. 

189  г.  августа  18,  велтшо  дать  на  дъмю  новаго  флямованнаго 

стана  10  пудъ  жел-вза,  2  п.  стали,  4  кожи  сыромятныхъ  добрыхъ, 
и  то  все  купя,  отдать  старцу  Ипполиту. 

193  августа  1,  в.  государи  указали  въ  Новодъвичьъ'  монастыре 
въ  новопостроенной  каменной  церкви  Сошеств1я  Святаго  Духа, 

что  надъ  трапезою  да  въ  Соборной  церкви  въ  пред-влъ-  Архистра- 
тига Бож1я  Гавршла  сделать  иконостасы  съ  флемованными  до- 

рожники и  съ  столбами  и  съ  клеимы  р-взными;  да  въ  Соборной 
же  церкви  сделать  въ  заворотъ  по  обт>  стороны  иконостасъ  же 
въ  одинъ  рядъ,  противъ  новопостроенного  иконостаса  въ  высоту, 
съ  флемованными  жъ  дорожники  и  съ  ръзью;  да  у  четырехъ 

столбовъ  12  кютовъ  со  шпренгели  и  столбами  разными  и  съ  до- 

рожники жъ  флемованными;  да  отъ  крылосовъ  до  стбнъ  сд-влать 
бо лясы  точеныя.  Да  въ  церкви  Пр.  Б-цы  Успешя  сделать  вновь 
крылосы  столярсше;  да  въ  трапезе  большой  двойной  шафъ,  кругъ 
его  крылосъ  въ  высоту  и  съ  шпренгелемъ  6  аршинъ,  поперегъ 
исподъ  5  аршинъ....  195  г.  Апр.  30  въ  ту  же  церковь  Сошествгя 

св.  Духа  кормовые  золотари  грунтовали  и  полументовали  и  леше- 
вали  и  шихтоновали  иконостасъ  столярской  съ  Флемованными 

дорожники  и  р-взью,  и  сень  надъ  престоломъ. 
92.  — 199  г.  мая  23,  въ  Красной  Верхней  и  въ  Нижней  Набе- 

режные сады  куплено  на  столбы  5  дубинъ  4-хъ  саженъ,  въ  от- 
руби 6  вер.;  на  тунбы  къ  столбамъ  40  досокъ  полуторныхъ  крас- 

ныхъ;  на  дорожники  50  досокъ  липовыхъ  полуторныхъ  покровскихъ: 
на  верхше  столбики  10  косяковъ  дубовыхъ  полуторы  сажени;  на 

ганки,  на  базы,  на  коптели  30  липинъ  облыхъ  въ  отрубъ-  4-хъ 
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вершковъ;  на  дуги  10  досокъ  половыхъ;  на  решетины  50  шестовъ 
елевыхъ... 

93.  — 197  года  апр-Ьля  20,  по  указу  в.  г.  вел-Ьно  въ  Новодъ- 
вич-б  монастыре  у  соборные  церкви  въ  Архангельскомъ  предать 
здълать  иконостасъ   столярской  по  сему  нижеписанному  чертежу 

и  святые  иконы  написать  вновь  (проб-влъ  —  чертежа  въ  оригинале 
н'бтъ).  И  апреля  въ  27  день  станочникъ  Ивашко  Ивановъ  угово- 

рился  тотъ   иконостасъ   здълать:    исподше    тумбы  кругомъ  и  по 
крынкамъ   во   всб    стороны   обложить    дорожники    флемоваными, 
столбы  витые,  базы   точеные,  каптели   разные;  по  кютамъ  и  по 
заступамъ    обложить    флемованными   жъ   дорожники,  на   кютахъ 
кзымсъ  и  у  царскихъ  и  свверныхъ  и  южныхъ  дверей  фрамуги  и 

сбни  обложить   въ    четыре  дорожника  флемованые  жъ,  какъ  во- 

дитца;  около  клейма,  гдгб  быть  Тайней  Вечери,  обложить  флемо- 
ваными жъ  дорожники;  царские  двери  полотенца  здЪлать  противъ 

того,  какъ  зд'Блано  въ  Новод-бвичь-б  жъ  монастыре  въ  пред'Блъ'хъ 
Апостола  Прохора  и  Мученицы  Софш;  межъ  празниковъ  здЪлать 
столбики  точеные  по  размеру,  кзымсъ  надъ  празниками  здълать 

противъ  нижняго  пояса,  и  заслуиные  и  по  кютамъ  обложить  фле- 
моваными жъ  дорожники;    на   деисусныхъ   шотахъ  здълать  фра- 

муги   съ    флемоваными  жъ   дорожники,    противъ    того   жъ,  какъ 

вел'Бно  здЪлать  фрамуги  надъ  царскими  дверми;  межъ  денсусовъ 
кракштыны  здълать   разные,  по   краямъ  кругомъ  обложить  фле- 

моваными  дорожники;    на  каракштынахъ   зд/влать  ганки  (гайки?) 

точеные  р-взные,  на   ганки   кресты  столярсше  съ  С1ян1емъ,  подъ 
Распят1емъ  и  подъ  Богородицынымъ  образомъ,  1оанна  Богослова 

зд-влать  кракштыны  съ  флемоваными  жъ  дорожники;  на  северные 
и  южные  двери  и  во  весь  иконостасъ   иконные  и  на  Распят1е  и 
на  образъ  Пресвятые  Богородицы,  1оанна  Богослова  здъмать  цки 

всъ.   А  тотъ  иконостасъ  и  иконные  цки  д-влать  имъ  самымъ  до- 
брымъ  мастерствомъ  въ  своихъ  всякихъ  припасвхъ  и  въ  сухомъ 
лъсу,    а    совсбмъ    въ    отдълку    подъ    золото    тотъ    иконостасъ 

здълать  имъ  шня  къ  1  числу  нынбшняго  197  году;  а  денегъ  уго- 
ворились за  тотъ  иконостасъ    взять  20  р.;  а  напередъ  на  покупку 

всякихъ  припасовъ   нынъ-    дать  10  р.,  а  другую  половину  10  р. 
дать,  какъ  тотъ   иконостасъ   отдт^лаютъ  совсбмъ  въ  отделку:  а 

у  д-вла  того  иконостаса  съ  нимъ  подрядчикомъ  Ивашкомъ  будутъ 
и  въ  д-бл*  того    иконостаса  и  въ  денгахъ  другъ  по  другъ-  пору- 

кою   станочники    жъ    Ивашко    Сайдашной,    Алешка    Ермолаевъ, 
Гришка   Ермолаевъ,    Мартынко   Савельевъ,    Ивашко   Никитинъ, 
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Петрушка   Осиповъ,    Ивашко   Захаровъ,    Савка    Васильевъ,    Лу- 
кашка  Васильевъ. 

94.  — 197  г.  1юня  12,  въ  Оружейной  Полати  передъ  бояриномъ 
и  оружейничимъ  передъ  Петромъ  Васильевичемъ  Болшимъ  Ше- 
реметевымъ  съ  товарищи  уговорились  Оружейные  жъ  Полаты 

разного  д'Ьла  мастеры  Миронъ  Климовъ,  Иванъ  Тютринъ  зд'Ьлать 
въ  Новод-ввичь  монастырь  въ  новопостроенную  каменную  церковь 
Покрова  Пресвятые  Богородицы,  что  надъ  задними  вороты,  ико- 
ностасъ  деревянной  разной  вышины  9  арш.,  ширина  9  арш. 
10  верш.;  въ  нижнемъ  поясу  четыре  киота  мъхныхъ,  царсюе, 

сЬверные,  южные  двери  и  въ  царскихъ  дверехъ  полотенца  глад- 
кие, горбыль  флемованой,  около  полотенецъ  обложить  флемова- 

нымъ  дорожникомъ;  къ  Благов-Ьщенш  Пресвятые  Богородицы  и 
къ  Евангелистамъ  зд'Ьлать  шесть  клеемъ  р-Ьзныхъ;  на  царскихъ 
дверехъ  на  горбыле  корона  р-Ьзная  съ  крестомъ;  сЬнь  р-Ьзная, 
фрамуга  флемованая;  межъ  флемованыхъ  дорожниковъ  противъ 

гзымсу  накладная  рт>зба;  въ  м-Ьстномъ  поясу  восемь  столбовъ  ви- 
тыхъ,  по  перевивке  обложить  горбылемъ  флемованымъ,  базы  то- 

ченые образные,  каптели  у  всЬхъ  столбовъ  р-взные  заступные, 
и  тонбы  кругомъ  об  дожить  флемованымъ  дорожникомъ;  гзымсъ 
выше  мъхтныхъ  иконъ  обложить  флемованымъ  же  дорожникомъ, 

какъ  ведетца;  во  гзымсъ*  по  полямъ  и  по  скрынкамъ  сплошь  зд'Ь- 
лать накладную  р'Ьзбу;  празничныхъ  шесть  кютовъ  обложить  фле- 

мованымъ дорожникомъ,  а  межъ  дорожниковъ  карнисъ  разной: 

надъ  празниками  штапъ-салькеленъ  и  съ  лескою  флемованые,  на 

граняхъ  везд'Ь  р-Ьзба  накладная;  подъ  архиерейскимъ  образомъ 
каракштыны  р-Ьзные,  архиерейской  киотъ  столбы  витые;  противъ 
мЬстныхъ  каптели  р-Ьзные,  базы  точеные  обр-Ьзные  жъ;  фрамуга 
флемованал,  межъ  дорожниковъ  накладная  р-Ьзьба;  заступные  кру- 

гомъ обложить  флемованымъ  дорожникомъ;  апостолскихъ  по  одному 
киоту  на  стороне  обложить  флемованымъ  же  дорожникомъ;  межъ 
дорожниковъ  карнизъ  разной,  на  граняхъ  кругомъ  накладная 

р'Ьзба;  выше  апостолскаго  поясу  штапъ  ганенъ  съ  лескою  фле- 
мованые; пророческихъ  шесть  киотовъ  обложить  флемованымъ  же 

дорожникомъ  и  карнизомъ  рЬзнымъ  и  по  гранямъ  зд'Ьлать  на- 
кладную р'Ьзбу,  и  поверхъ  клеемъ  гзымсъ  зд'Ьлать  противъ  праз- 
ничныхъ и  апостолскихъ;  къ  образу  Знамешя  Пресвятые  Бого- 

родицы клеймо  большое  и  къ  Страстемъ  Спасителевымъ  шесть 
клеемъ  по  размЬру  рЬзные;  поверхъ  клейма  болшого,  гд/в  быть 

Распятш,  и  по  сторонамъ   клейма,  гд-Ь    быть   образу   Пресвятые 
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Богородицы,  1оанна  Богослова,  здЪлать  кракштыны  р-взные;  а  тотъ 

иконосъ  ръ-збу,  столярское,  здъ-лать  самымъ  добрымъ  мастер- 
ствомъ  въ  сухомъ  л'Ьсу,  и  царсюе  и  северные  и  южные  двери  и 
на  местные  и  на  празничные  и  архиерейсюе  образа  и  на  апо- 

стольские и  на  образъ  Знамешя  Пресвятые  Богородицы  и  на  про- 

рочеств иконы  и  на  Страсти  и  на  Распят1е  цки  зд-влать  въ  своемъ 

лъху,  а  зд-влать  имъ  тотъ  иконостасъ  совсбмъ  въ  отд-елк^,  кон- 
чая сентября  къ  1  числу  198  году;  а  за  работу  того  иконостаса 

и  за  всяше  припасы  уговорились  взять  70  р.;  и  въ  то  число  дать 

имъ  нынъ"  напередъ  половину,  а  досталные  дать  въ  то  число, 

какъ  они  тотъ  иконостасъ  зд'Влаютъ  совсбмъ  въ  отдтзлку.  Помета: 
197  г.  1юня  12  день  собрать  по  нихъ  въ  д-бл'Б  того  иконостаса 
поручную  запись  съ  добрыми  поруками  и  собравъ  поручную  за- 

пись, денги  35  рублевъ  дать  имъ  съ  роспискою. 

95. — Запоски  дневальныхъ  плотнпчныхъ  работъ. 

190  г.  октября  съ  17  числа  дневальные  плотники  дълали  мы- 
ленку  г.  царевича  и  в.  к.  Петра  Алексвевича,  тесали  брусье  къ 

мыленк'Б  и  на  свни  и  въ  свняхъ  мостъ  мостили. 

Ноября  съ  7  обвязывали  быки  и  р-вшетины  надъ  мыленкою  и 
съ  сбнми  и  тесали  тесъ  на  кровлю  и  обшивали  около  мыленки  и 

свней  зубчатымъ  тесомъ  и  полицы  крыли. 

Ноября  19  въ  полагв,  что  противъ  государевы  Мастерские  По- 
латы  дЪлали  полки  въ  лавочныхъ  доскахъ  кругомъ,  а  въ  печю- 
рахъ  клали  полки  липовые.  Да  въ  полагв,  гдъ  живетъ  богомол ецъ 

Прокопш,  д-влали  вновь  лавки  съ  опушками  и  къ  двумъ  печюрамъ 
затворы  и  полки  да  скамью  спалную.  Въ  государеву  Мастерскую 

полату  д-влали  переградку  съ  болясы  къ  приказному  столу  да 
скамью  переменную  въ  VI  ̂   арш. 

Декабря  съ  12  числа  дтзлали  къ  снвжнымъ  половымъ  трубамъ, 

что  въ  Верху,  передъ  всеми  хоромы  деревяные  затворки,  и  мо- 
стили досчатой  мостъ  передъ  хоромы  жъ  г.  царевенъ  Болшихъ 

и  Меншихъ,  и  проев кали  трубы. 
Декабря  21  на  Ответной  и  на  Золотой  полатахъ  окрывали 

около  трубъ  тесомъ  и  скалою. 

Генваря  30  д-влали  въ  новую  деревянную  мыленку  пять  ска- 
мей сосновыхъ  длиною  по  полтретья  аршина  шир.  по  три  чети, 

до  4  подголовка  длиною  по  аршину  съ  четвертью,  да  8  круговъ 
на  площадки  липовыхъ. 
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Марта  20,  въ  тепломъ  чулан-в,  что  на  паперти  у  церкви  Рас- 
пятая Господня  отнимали  старое  сукно  и  обшивали  новымъ  сук- 

номъ. 

Апр-вля  12,  дневальные  плотники  д-влали  позади  хоромъ  ца- 
ревича Петра  Алексвевича  зашивали  лубьемъ  садъ  отъ  каменныхъ 

портомойныхъ  полатъ  до  Потешной  площадки. 

Апр-вля  13  дтзлали  въ  каменныхъ  хоромахъ  подмостки  и  козлы 
для  чищенья  стенного  писма. 

Мая  съ  1  числа  д-влали  въ  полаткъ,  гдт>  жить  спальникомъ, 

клали  лавки  съ  опушки,  да  д-влали  восходную  л-встницу  изъ  саду 

на  государеву  Пот-вшную  площадку  и  д-влали  съ  Потъшной  пло- 

щадки рундукъ  и  л-встницу  къ  той  площадк-в  и  поручни. 
Мая  съ  27  ч.  носили  тесъ  и  козлы  въ  полаты  и  въ  чердаки, 

что  на  Пот-вшномъ  двортз,  и  ставили  вмъхто  столовъ  для  кормки 

стр-вльцовъ,  да  въ  полаты,  что  была  старая  ръзная  полата,  но- 
сили тесъ  же  и  козлы. 

Мая  28,  носили  тесъ  и  козлы  изъ  ръзныхъ  полатъ  и  ставили 
на  городу,  что  подлъ  ПотЕшнаго  двора. 

1юня  съ  12  ч.  у  переходъ,  что  подл-б  хоромъ  царевенъ  боль- 
шихъ  кровлю  снимали  и  подкладывали  скалу,  чтобъ  не  было  течи. 

1юня  съ  19  ч.  въ  Красномъ  Набережномъ  саду  д-влали  въ  лодки 
сид-блки...  тесали  тесъ  на  д-бло  карбуса. 

1юня  съ  26,  въ  Грановитой  Полатв  перед-влывали  поставецъ 

да  въ  грановитыхъ  свняхъ  поставецъ  же  съ  р-вшеткою;  скоблили 
столы  и  скамьи  въ  Столовой  полат-в  и  закр-впливали. 

1юля  съ  3  ч.  въ  комнату  царевны  беодосш  Ал.  скрыню  дъ- 
лали  съ  выдвижными  ящики,  противъ  образца,  дубовую;  къ  царю 

Петру  Алексвевичу  д-влали  попиъшной  шатеръ  изъ  липовыхъ 
досокъ. 

1юля  съ  10  ч.  д-влали  въ  шатерную  полату  10  лопатъ  поход- 

ныхъ  да  приголовки  походные;  царевн-в  Екатерин-в  Ал.  въ  ком- 

нату д-влали  на  шапочку  и  на  треухи  три  поставца  круглыхъ  съ 
затворками. 

Августа  2,  у  царя  Петра  Алек,  пот-вшной  чуланъ  д-влали  по- 
зади хоромъ  и  около  чулана  ставили  кругомъ  болясы. 

Августа  съ  7  ч.  у    царя    Петра   Алек,  въ  потъшномъ   шатр-Б 
д-влали  липовыя  лавки  и  ставили  болясы,  да  столъ  да  двгв  скамьи... 

191  г.  ноября  съ  6  числа  в.  г.  царя  Петра  Ал.  на  Пот-бшной 
площадк-в  д-влали    пушечные    станки   изъ  сосновыхъ  и  липовыхъ 
досокъ. 
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191  г.  Ноября  съ  13  ч.  в.  г.  царя  Петра  Алек,  на  Пот-вш 
ную  площадку  д-влали  и  носили  съ  плотничного  двора  ставили  и 
мшили  Пот-вишую  избу  и  д-влали  пушечные  станки.  Къ  царевнт> 
Екатерин*  Алек,  д-влали  столъ  польской  дубовой. 

Ноября  съ  20  ч.  на  Поташной  государев*  изб*  мостили  по- 
толокъ  и  д*лали  изъ  брусья  колоды,  гд*  ставятъ  рогатки;  въ  хо- 

ромы царевны  Софш  Ал.  подъ  шапочку  точили  болванъ. 

Декабря  съ  18  ч.  делали  на  Погвшномъ  дворв  въ  церкви  По- 
хвалы Богородицы  мтсто,  гд*  стоять  царевнамъ,  обивали  крас- 

нымъ  тесомъ  ст*ны  и  д-влали  поручни;  да  въ  Комнату  царевны 
Екатерины  Ал.  да  въ  казенку  на  ст-вны  клеили  доски  и  строгали 
изъ  краснаго  тесу  и  т*ми  досками  обшивали  ст-вны  и  окна,  а 
сверхъ  досокъ  т*  ст-вны  и  окна  обивали  сукномъ;  и  въ  тою  жъ 
комнату  д-влали  вновь  въ  окна  три  вставня,  а  ко  всякому  вставню 
по  дв*  втулки  и  обивали  т*  вставни  полстми  и  сукномъ  и  вста- 

вили; да  въ  хоромы  царевенъ  большихъ  ставили  казенку  и  д-в- 
лали въ  ней  дверь  липовую;  а  въ  другой  казенк*  ст-вны  и  полъ 

обивали  полстми  и  войлоки. 

Декабря  съ  25  ч.  д-влали  въ  хоромы  царицы  Наталш  Кири- 
ловны  два  поставца;  въ  хоромы  царевны  Наталш  Ал.  поставецъ 
же  да  скамью  спальную  да  налойчикъ  съ  столярными  дверми;  а 
вышиною  т*  поставцы  по  аршину  съ  четью,  шириною  по  аршину, 
липовые. 

Генваря  съ  1  ч.  въ  хоромы  царевны  Мароы  Ал.  тесали  тесъ 

и  въ  т-вхъ  хоромахъ  ст-вны  и  окна  обивали  досками,  а  сверхъ 
досокъ  обивали  сукномъ;  да  въ  ту  жъ  комнату  д-влали  поставецъ 
вышиною  3  арш.,  шириною  1'/2  арш.;  да  въ  той  же  комнат*  около 
печи  д-влали  лавки... 

Генваря  съ  8  числа  д-влали  въ  хоромы  царя  Петра  Ал.  столь 
длиною  аршинъ,  шириною  въ  аршинъ  безъ  2  верш,  съ  выдвиж- 

нымъ  ящикомъ;  да  налой  шир.  1/2  арш.,  выш.  аршинъ  съ  сто- 
лярными дверми;  да  ящикъ  липовый  длина  и  ширина  аршинъ;  да 

ягцикъ  на  сввчи  вощаныя;  да  въ  каменный  с*ни,  что  у  брусяныхъ 
хоромъ  въ  окна  6  вставней  липовыхъ  съ  наконечники  и  со  втулки 

вышина  1'/2  арш.,  шир.  по  аршину;  да  поптшной  шатеръ  на 
птицы-,  да  въ  хоромы  царицы  Наталш  Кириловны  сундг/къ  длин. 
1х/2  арш.,  шир.  аршинъ;  да  два  ящика  липовыхъ;  да  въ  Успен- 

скую церковь,  что  въ  Верху,  столъ  длин.  1у2  арш.,  въ  шир.  ар- 
шинъ съ  выдвижнымъ  ящикомъ;  да  въ  хоромы  царевенъ  меншихъ 

поставецъ  выш.  аршинъ  съ  четверью,  въ  ширину  аршинъ;  да  на 
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Пот-бшномъ  двор-в  д-влали  сбни.  противъ  мы  ленки  царевенъ  мен- 
шихъ,  ставили  брусья;  и  поварни,  гд1з  стояли  чердаки,  обвязы- 

вали и  крыли  нижнимъ  тесомъ. 

191  г.  Генваря  съ  15  числа  двлали  въ  церкви  Рождества  Бого- 

родицы, гд-в  стоятъ  государыни  царевны,  обшивали  ст-вны  тесомъ  и 
обивали  ст-вны  сукномъ;  да  въ  хоромы  царевенъ  болшихъ  столикъ 
липовой,  да  на  Пот-бшномъ  двор'Б  у  мыленныхъ  свней  полъ  раз- 

бирали и  подрубали  ряжъ  и  мостили  вновь;  мыленку  и  сбни  крыли 
тесомъ  и  на  обшивку  мыленныхъ  свней  тесали  красный  тесъ  и 

т-вмъ  тесомъ  обшивали;  въ  свняхъ  делали  рундукъ;  да  на  Пот-вш- 
номъ  цворъ  въ  хоромахъ  царицы  Мареы  Матв-вевны  переправли- 
вали  полъ  да  ствну  обшивали  тесомъ;  да  въ  переходахъ,  что  у 

ттзхъ  же  хоромъ  забирали  ст-вну  на  глухо  и  д-влали  чуланъ... 
Ферваля  съ  1  числа  д-влали  къ  царю  Петру  Ал.  въ  хоромы 

г  толь  дубовый  весь,  длин,  аршинъ  съ  четью,  шир.  аршинъ,  съ 
выдвижнымъ  ящикомъ;  да  поставчикь  столярной  по  налойному, 
два  стола  дубовыхъ  длина  по  4  арш.,  шир.  по  аршину  съ  2  вер.; 
да  у  нихъ  же  по  три  ящика  выдвижныхъ;  да  два  стола  сосновыхъ 
длин,  по  2  арш.,  шир.  по  аршину;  да  два  стола  длин,  по  аршину 
съ  четью;  да  столъ  липовой  длин.  2  арш.,  шир.  въ  аршинъ,  съ 

ящикомъ;  да  два  судна,  да  три  ящика  липовыхъ,  да  ящикъ  длина 

и  шир.  аршинъ,  дубовой;  да  въ  хоромы  царицы  Наталш  Кири- 
ловны  поставецъ  вышина  2  арш.,  шир.  аршинъ;  да  поставишь; 

да  въ  хоромы  царевенъ  болшихъ  поставецъ  вышина  I1/*  арш., 
шир.  тожъ;  да  сундукъ  длиною  въ  2  арш.,  въ  ширину  аршинъ; 
да  въ  хоромы  царевны  Екатерины  Ал.  въ  дубовую  скрыню  6 

яшиковъ  выдвижныхъ,  да  поставецъ  въ  выш.  1*/2  арш.,  въ  шир. 
аршинъ,  съ  ртлпетками;  съ  Спасской  церкви  сгребали  снътъ  да 

чинили  ръчпетки  и  д-влали  козелъ,  что  ставятъ  у  собору;  да  на 
Погвшномъ  двор^  около  мыленки  д-влали  переходы,  обшивали 
съ  объ-  стороны  и  мостили  полъ  и  крыли;  да  (въ)  полатку  боя- 

рина Роддона  Матв-вевича  Стр-вшнева  дълали  столъ  липовой  съ 
выдвижнымъ  ящикомъ  да  три  скамьи  сосновыя. 

Февраля  съ  19  числа  дгвлали  къ  царю  1оанну  Ал.  въ  хоромы 
три  судна  липовыхъ.  У  царя  Петра  Ал.  въ  свняхъ  каменныхъ 

д-влали  маленкимъ  логиадкамъ  стойла',  да  въ  хоромахъ  царевенъ 
болшихъ  дтзлали  полки  и  скамьи,  дв-Б  скамьи  спальных*,  да  по- 

ставецъ; да  противъ  гвхъ  же  комнатъ  площадь  чистили  и  мостили 

половыми  досками;  да  на  Потт>шномъ  двор'Б  въ  Комнат-в,  гд-в  жила 
царевна  Евдок-вя  Ал.  переград ку   д-влали   забирали   досками   въ 
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косякъ;  да  въ  хоромы  царевны  Екатерины  Ал.  гиафь  въ  двери 

дълали  съ  столярными  дверми,  выш.  2  арш.  съ  четью,  шир.  1*/2 
арш.;  да  двъ  скрыни  липовые;  да  передъ  Успенской  соборъ  для 

выходу  д-влали  козелъ  длиною  5  саженъ;  да  отъ  Воскресенской 
церкви  въ  садъ  д-влали  лъстницу  съ  поручни;  да  въ  Успенской 
церкви  клали  лавки  съ  опушки,  да  ставили  казенку. 

191  г.  Марта  съ  1  числа  д-влали  въ  хоромныя  свни  царя  Петра 
Ал.,  что  у  брусяныхъ  хоромъ,  чуланъ  забирали  краснымъ  тесомъ. 
да  налой  съ  теремкомъ  и  столярными  дверми,  да  судно,  да  поставецъ 
длиною  въ  аршинъ  съ  четью,  шир.  въ  аршинъ;  да  на  площадкъ, 

что  противъ  верхнихъ  комнатъ  д-влали  переградку,  забирали 
краснымъ  т-всомъ;  да  въ  хоромы  царевенъ  большихъ  два  поставца 
вышиною  по  17а  арш.,  шириною  по  аршину;  да  сундукъ  липовой 

длиною  2  арш.  безъ  чети,  шир.  арш.;  да  въ  хоромы  царевны  Евдо- 
К1и  Алексвевны  столь  2  аршина  съ  ящикомъ,  да  поставецъ  съ  ус- 
тупомъ  выш.  2  арш.;  да  столь  въ  1!/2  арш.  съ  наконечники;  да  2 
поставца  выш.  по  172  арш.;  въ  хоромы  царевны  Мареы  Ал.  въ 

окна  три  вставня  липовыхъ,  а  ко  всякому  вставню  по  дв-в  втулки, 
а  вышиною  т-в  в  ставни  по  2  и  по  полтретья  аршина  съ  полуто- 
рымъ  вершкомъ,  шир.  по  2  арш.  безъ  дву  вершк.;  въ  хоромы 

царевны  Екатерины  Ал.  дв-в  шкатуни  липовыхъ  длиною  и  шириною 
по  3  чети;  въ  хоромы  царевны  Марш  Ал.  столъ  липовой  съ  ящи- 

комъ, длиною  2  арш.  безъ  чети;  да  поставецъ  въ  1'/2  арш.;  да 
отъ  Воскресенской  церкви  до  новыхъ  хоромъ  царевенъ  большихъ 

д-влали  переходы. 

Марта  съ  12  числа  д-влали  отъ  церкви  Воскресешя  Христова 
до  гроба  Господня,  что  у  в.  г.  въ  Верху,  переградку  и  съ  дверми: 

въ  хоромы  царицы  Мареы  Матв-вевны  столь  д-влали  въ  1У2  арш., 
шир.  въ  аршинъ,  съ  ящикомъ;  въ  хоромы  царевны  Евдокби  Алек- 

свевны скамью  спальную',  въ  хоромы  царевны  Мареы  Ал.  судно  да 
поставецъ  выш.  въ  аршинъ  съ  четью,  шир.  въ  арш.;  въ  хоромы 
царевны  Марш  Ал.  поставецъ  вышин,  въ  арш.  съ  четью,  шир. 
въ  арш.,  да  ткатуню  на  стряпню^  въ  хоромы  царевны  веодосш 

Ал.  поставецъ  м-врою  таковъ  же;  въ  брусяные  хоромы  царевны 
Наталш  Ал.  поставецъ  мърою  таковъ  жъ;  да  въ  новую  комнату 

д-влали  полку  вислую  и  съ  дорожники  и  съ  дверми  столярными: 
да  въ  окна  6  станковъ  оконничныхъ  дубовыхъ,  да  въ  свни  8 
станковъ  липовыхъ;  да  въ  хоромы  царевны  Анны  Михайловны 

поъребецъ  на  12  четвертныхъ  скляницъ;  въ  комнату  царевны  д-в- 
лали казенку  липовую,  а  старую  вел-вно  вынесть;  въ  комнату  ца- 

ревны Мареы  Ал.  казенку  липовую  клееную  съ  подволокою. 
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191  г.  Апреля  съ  2  числа  въ  каменные  государевы  хоромы 
правили  на  полъ  дубовой  кирпичь  и  для  мытья  въ  тбхъ  хоромахъ 

дълали  козлы;  въ  Успенской  церкви  въ  трапезе,  гд-б  стоитъ  царевна 
Ебдокъя  Ал.,  клали  лавки  липовыя  подъемным;  въ  новыхъ  свняхъ 

царевенъ  болынихъ  д-влали  чуланъ  и  клали  лавки  и  делали  полки: 
въ  комнату  царевны  Евдокии  Ал.  поставецъ  длиною  въ  аршинъ, 
да  три  поставца,  на  чъ\чъ  ставятъ  кушанье;  въ  хоромы  царевны 
Екатерины  Ал.,  къ  шафу  двери  столярные...  у  соборной  церкви 
Успешя  Пресвятыя  Богородицы  для  государскаго  выходу  делали 
гцитъ,  обшивали  краснымъ  тесомъ,  въ  Красномъ  набережномъ 

саду  дгвлали  потгъшные  карбусы;  на  Погвшномъ  двор'Б  въ  чуланв, 
что  сд"Бланъ  въ  мыленныхъ  съняхъ,  ст'Ьны  и  лавки  и  полъ  оби- 

вали сукномъ;  да  на  Кормовомъ  дворце  на  сушилахъ,  гд-б  въша- 
ютъ  рыбу,  кровлю  крыли  лубьемъ;  въ  государеву  Мастерскую 
Полату  налой  вышиною  задняя  сторона  5  четей,  передняя  аршинъ: 
да  переметную  скамью;  да  въ  Верхнюю  Печатную  полату  на 

книги  дълали  шафъ;  да  на  Кормовой  дворецъ  д-влали  6  круговъ 
длин,  и  шир.  по  5  четей;  въ  царицыну  мастерскую  полату  поста- 

вецъ выш.  аршинъ  съ  четью,  ширина  арш.;  въ  шатерную  полату 
6  скамей  липовыхъ  длиною  по  3  арш.  по  2  вершк.,  шириною  по 

аршину,  да  столъ  въ  1  '/а  арш.;  въ  хоромы  царицы  Наталш  Ки- 
риловны  казенку  липовую  клееную,  длина  и  ширина  по  3  арш.; 
въ  Грановитую  да  въ  Столовую  полаты  пять  скамей  липовыхъ 
переметныхъ  съ  ръшетками,  длиною  по  5  арш. 

хА.пръ\7я  съ  30  числа  д-влали  царю  Петру  Ал.  въ  хоромы  столь 
липовой  круглой,  да  поставецъ  выш.  I1/*  арш.,  шир.  аршинъ,  да 
судно;  да  на  поттшной  ошнякь  на  чердакъ  готовили  липовой 
лъсъ,  да  на  потехи  12  брусовъ  липовыхъ  стружили  стругломъ, 

длиною  но  сажени  и  по  I1/»  и  по  2;  въ  каменныхъ  государевыхъ 
хоромахъ  д-влали  въ  дву  печурахъ  шафы  липовые;  въ  хоромы  ца- 

ревны Срфш  Ал.  спальную  скамью  да  4  скамейки  длиною  пол- 
третья  арш.;  въ  хоромы  царевны  Екатерины  Ал.  на  сулейки  три 
погребца  шестерныхъ;  въ  хоромы  царевенъ  менынихъ  два  поставца 

длиною  11/2  арш.,  шир.  по  арш.,  да  двъ  скамьи  спальныхъ  да 
кровать  съ  подволокою,  да  ящикъ  дубовой  длиною  и  шир.  по  10 

верш.;  да  въ  полатку,  гд-б  живетъ  бояринъ  князь  Борисъ  Пва- 
новичъ  Прозоровской,  скамью  спальную  да  поставецъ  выш.  въ  2 
аршина. 

1юня  съ  4  числа  д-влали  въ  хоромы  царицы  Наталш  Кириловны 
столъ  дубовой  роздвижной   съ   ящики  длиною   верхняя  середняя 
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доска  въ  полтретья  аршина;  въ  хоромы  царевны  Екатерины  Ал. 
на  Измайловсше  сулейки  два  погребца  осм1угольныхъ  шестерныхъ; 
въ  хоромы  царевенъ  менынихъ  поставецъ  выш.  въ  аршинъ,  а 

верхъ  по  налойному;  другой  выш.  передняя  ст-вна  въ  3  чети,  а 
задняя  въ  аршинъ,  шириною  въ  аршинъ  съ  четью,  верхъ  по  на- 

лойному жъ;  въ  государеву  Мастерскую  полату  шафь  выш.  въ 

полтретья  арш.,  шир.  въ  полтора  арш.  съ  уступомъ  и  съ  шпрен- 
геремъ;  да  на  ошнякъ  на  чердакъ  готовили  доски  липовые  и  клеили 

и  р-взали  дощатые  болясы...  да  въ  Набережномъ  саду  на  два  кар- 
буса  д-влали  кровлю  и  т-б  карбусы  конопатили  и  ставили  на  кар- 
бусъ  чердакъ  и  тотъ  чердакъ  пришивали  и  укрепляли  железными 

связми  и  въ  чердакъ  д-влали  двери  и  клали  лавки  и  около  чер- 
дака ставили  дощатые  р-взные  болясы  и  въ  т-в  карбусы  д-влали 

весла.  На  Пот-вшномъ  дворъ  противъ  полатки,  гд-б  живетъ  боя- 
ринъ  Матвей  Богдановичъ  Милославскш,  д-влали  переградку  обши- 

вали тесомъ  и  д-влали  дверь.  Въ  Столовой  полат-в  д-влали  кругъ 
столба  поставецъ,  разобрали  и  выносили  вонъ,  а  въ  то  число  де- 

лали вновь  кругъ  столба  жъ;  въ  Грановитой  полат-в  поставецъ  же, 
на  ч'вмъ  ставятъ  сосуды  Сытнаго  дворца;  да  въ  Грановитыхъ  св- 
няхъ  дъмали  поставецъ  Кормовому  дворцу.  Въ  Набережномъ  Кра- 
сномъ  саду  на  карбусахъ  на  кормахъ  и  на  носахъ  крыли  липо- 

выми досками. 

192  г.  Сент.  съ  1  числа  д-влали  въ  хоромы  царевны  Евдокш 
Ал.  поставецъ  вышиною  1ХД  ар.,  на  Поташной  дворъ  въ  хоромы 
царевны  Екатерины  Ал.  поставецъ  съ  уступомъ  вышиною  4  арш., 
шир.  2  арш.  съ  выдвижными  ящики  съ  дверми  столярными  въ 

ломъ;  да  въ  тъ*  жъ  хоромы  къ  окнамъ  делали  6  затворокъ  липо- 
выхъ; да  въ  чюланъ1  д-влали  полки  да  переградку  перебирали;  да 

на  Пот-вшномъ  дворъ-  у  мыленныхъ  свней  подволоку  противъ  спой 
подшивали  лубьемъ;  въ  свътлицу  къ  мастерицамъ  въ  окна  д-влали 
вставень  большой  со  втулкою;  въ  царицыну  Мастерскую  полату 

приступъ  о  дву  ступеняхъ;  въ  новые  каменные  портомойни  дв-Ь 
трубы  деревянныхъ  стоячихъ  большихъ,  что  сверху  льютъ  воду. 

192  г.  октября  съ  7  ч.  у  царя  Петра  Ал.  въ  передней  ком- 

нат-в  подъ  лавками  д-влали  рундуки  липовые  съ  затворками... 
Ноября  съ  7  ч.  въ  хоромы  царевенъ  большихъ  два  налоя 

д-влали  розгибныхъ  липовыхъ;  въ  Золотую  полату  6  вставней 
липовыхъ  вышиною  по  полтретья  аршина,  шириною  но  полтора 
аршина. 

Декабря  съ  3  ч.  въ  хоромы  царя  Петра  Ал.  кресла  делали  ли- 
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повые  выш.  трехъ  аршинъ  съ  четью,  шир.  аршинъ  съ  четью,  да 
къ  гбмъ  же  кресламъ  приступъ. 

192  г.  Генв.  съ  1  ч.  въ  хоромы  царевны  Марш  Ал.  д-влали  скамью 
липовую  на  стряпню  длиною  2  арш.  5  верш.,  шир.  аршинъ:  въ 

хоромы  царицы  Наталш  Кириловны  столъ  дубовой  длиною  въ  1  ■/.> 
арш.,  шир.  въ  аршинъ,  на  колесахъ  съ  наконечники;  въ  хоромы 

царя  Петра  Ал.  скамью  липовую  длиною  2  арш.,  шириною  I1  ., 
арш.,  да  скамью  передашную  выш.  въ  три  чети,  а  въ  ней  три 
полки  липовые. 

Февраля  съ  1  ч.  въ  комнату  царевны  Екатерины  Ал.,  что  на 

Пот-вшномъ  дворъ,  д-влали  поставецъ  липовой  съ  уступомъ  длиною 
2  арш.,  ширин.  I1/ \  арш.;  въ  хоромы  царицы  Парасковш  беодо- 
ровны  поставецъ  липовой  въ  вышину  Р/2  арш.,  въ  шир.  три  чети: 
въ  хоромы  царя  Петра  Ал.  ящикъ  липовой  клееной  съ  окошкомъ. 
а  въ  немъ  переградки,  на  погвху,  длиною  аршинъ;  въ  комнату 

царевны  Наталш  Ал.  столъ  дубовой  на  св-вту  подстолье  длиною 
въ  аршинъ  съ  четью,  въ  шир.  въ  три  чети;  да  ящикъ  дубовой  же 

въ  немъ  два  ящика  подъемныхъ  длина  9  верш.;  въ  дв-в  стряпушде 
избы  царицы  Наталш  Кириловны  два  стола  липовыхъ,  одинъ  въ 

IV,  арш.  на  св-втломъ  подстоль-в,  другой  въ  2  арш.  съ  четью  съ 
2  ящики  выдвижными*,  въ  государеву  Мастерскую  полату  д-влали 
скамью  липовую  съ  засттшкомъ  длиною  въ  I1/,  арш.,  въ  комнату 
царевны  Наталш  Ал.  столикъ  липовой  дл.  10  вер.,  шир.  и  выш. 
8  вершковъ. 

Марта  съ  3  ч.  въ  хоромы  царя  Петра  Ал.  налой  д-влали  ли- 
повой съ  створчатыми  дверми  длиною  въ  аршинъ  съ  четью;  въ 

комнату  царевны  Екатерины  Ал.  въ  проходныхъ  свняхъ  въ  печур-в 
д-влали  липовую  раму  и  съ  дверми  и  съ  полочки;  въ  хоромы  ца- 

рицы Парасковш  беодоровны  скамью  д-влали  липовую  дл.  въ  ар- 
шинъ на  глухихъ  ногахъ;  въ  мыленку,  что  на  новой  каменной 

подд-елкв,  къ  верхнему  да  къ  нижнему  полкамъ  по  приступку  ли- 

повому; да  позади  печи  кругомъ  полки  липовые;  да  на  Пот-вшномъ 
дворъ-  въ  задней  комнат-в  переправливали  старой  дубовой  кирпичной 
полъ,  а  худые  кирпичи  вонъ  выметывали,  а  въ  то  мъхто  клали 

новой  дубовой  кирпичъ;  въ  новую  Золотую  полату  д-влали  скамью 
переметную  липовую  дл.  5  арш.,  царицы  Наталш  Кириловны  въ 

сълш  поставецъ  липовой  съ  дверми  дл.  въ  аршинъ  съ  четью,  шир. 

въ  аршинъ;  въ  хоромы  царя  Петра  Ал.  скамью  д-влали  липовую 
съ  заст-внкомъ,  да  въ  хоромахъ  же  переправливали  дубовой  кир- 

пичной полъ,  а  худые  кирпичи  вонъ  выметывали,  а  въ  то  м-всто 
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клали  новые  кирпичи;  въ  Благовещенскую  церковь  двлали  мвста 
великимъ  государемъ   противъ   образца,  что  въ  томъ  же  соборв. 

Апрвля  съ  7  числа  въ  хоромы  царевны  Софш  Ал.  двлали  столъ 

дубовой  на  польскихъ  ногахъ  дл.  въ  1*/2  арш.,  шир.  въ  аршинъ 
съ  четью;  въ  Столовую  полату  скамью  переметную  липовую  дл. 
4  арш.  безъ  чети;  въ  новыхъ  хоромахъ  царевенъ  болыпихъ  въ 
новой  комнатъ  дощатой  полъ  вынимали,  а  въ  то  мвсто  настилали 
дубовымъ  кирпичемъ;  въ  государеву  Мастерскую  полату  двлали 

скамью  липовую  съ  трехъ  сторонъ  на  глухо,  въ  длину  и  въ  ши- 
рину по  три  чети,  а  въ  ней  въ  срединв  перегородка;  въ  хоромы 

царицы  Наталш  Кириловны  скамью  передашную  на  глухихъ  но- 
гахъ длиною  въ  аршинъ;  въ  комнаты  царевенъ  болыпихъ  двв 

скамьи  липовыхъ  длиною  по  полтретья  арш.  да  скамью  трехъ 

аршинъ  съ  четью  спальные,  да  три  скамьи  передашныхъ;  въ  хо- 
ромы царевны  Мареы  Ал.  дввнадцатеры  пялца  липовые  длиною 

по  3  арш.  да  кресла  съ  суденышкомъ;  въ  Грановитую  полату  ко 
государевымъ  мвстамъ  рундукъ  о  трехъ  ступеняхъ  длиною  2  арш., 
шир.  6  верш.,  да  посольскую  скамью  длиною  въ  3  арш.  безъ  чети. 

Мая  съ  5  ч.  великимъ  государемъ  двлали  два  мвста  съ  ша- 
трами и  съ  приступами  липовые,  противъ  образца;  въ  хоромы  ца- 
ревенъ болыпихъ  двлали  поставецъ  липовой  съ  уступомъ  длиною 

въ  полтретья  аршина,  выш.  въ  I1/,  арш.,  съ  дубовыми  дверми, 
а  въ  нихъ  липовые  штуки,  и  съ  дорожники  и  съ  замкомъ;  въ  ца- 
рицыну  Мастерскую  полату  въ  шафъ  двлали  25  ящиковъ  выд- 
вижныхъ;  да  къ  тому  жъ  шафу  двлали  наличники  и  шпренгеры 
съ  дорожники,  все  липовое... 

96.— 193  г.  Въ  прошлыхъ  годвхъ  по  указу  в.  государей  по- 
строены были  въ  Кисловской  Слободв  четыре  уличные  рвшетки 

Воздвиженская,  Ивановская,  Козмодемьянская,  Никитская:  да  у 
твхъ  (первыхъ  трехъ)  рвшетокъ  построены  были  сторожамъ  избы 

съ  свнми,  а  строены  были  тв  рвшетки  и  избы  изъ  Приказу  Боль- 
шого Дворца.  А  у  Никитской  рвшетки  сторожу  построена  полатка 

каменная.  И  во  189  г.  въ  пожарное  время  въ  той  слободв  рв- 
шетки: Воздвиженская,  Ивановская,  Козмодемьянская  и  у  твхъ 

рвшетокъ  сторожевыя  избы  съ  свнми  сгорвли  и  октября  по  25 
число  нынвшняго  193  г.  твхъ  рвшетокъ  и  сторожевыхъ  избъ  не 

построено. — Во  187  г.  построены  были  въ  Кисловской  слободв 
(изъ  приказу  большого  Дворца)  три  рвшетки  съ  калитками,  а  по 

ц'Внв  то  строенье  стало  12  р. — Во  189  г.  въ  той  же  слободв  по- 
строена сторожевая  изба  съ  свнми,  а  по  цвнв  то  строенье  стало 

д.  б.  р.  ц.  40 
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29  р.  27  алт.  4  д.  И  то  (все)  строенье  стало  по  цене  101  руб. 
16  алт.  2  д.  А  октября  31  нынтшшяго  195  г.  Леснаго  ряду,  тор- 

говые люди  Алексеевской  слободы  тяглецы  Ивашка  Зиновьевъ  да 

Ивашка  Кириловъ  по  договору  сказали:  возмутъ  они  за  избу  съ 

сбнми  съ  нутрями  и  съ  кровлями  по  15  р.,  и  на  м-бсто  привезутъ 
они  жъ.  А  решетки  построить  они  жъ  возмутъ  за  решетку  по  3  р. 

Да  въ  тъ*  жъ  избы  на  строенье  печей  и  на  покупку  моху  и  гвоздей 
и  иного  железного  надобья  и  на  наемъ  плотниковъ  по  смете  на- 

добно 10  р.  И  всего  на  то  строенье  денегъ  надобно  64  р.  И  передъ 
дворцовымъ  строеньемъ  тому  строенью  щвны  убыло  37  р.  16  алт. 
2  д.  Помчьта:  193  г.  ноября  11  по  указу  в.  государей  въ  Ки- 

словке решетки  и  сторожевыя  избы  съ  сйнми  строить  и  за  то 

строенье  деньги  по  договорной  цънъ-  заплатить  изъ  Мастерсте 
полаты.  Имянной,  ихъ  государской  указъ  о  томъ  сказалъ  околь- 

ничей  П.  Т.  Кондыревъ.  И  противъ  сей  помъты  велено  тъ  р-в- 
шетки сделать:  вереи  ставить  и  лежни  дубовые  и  псрекладни  со- 

сновые, въ  отрубе  по  7  вершковъ;  пятники  дубовые  жъ,  въ  трубе 
съ  отделкою  по  чети  аршина;  руьшетины  въ  обе  стороны  толщи- 

ною по  полутретью  вершку;  решетить  межъ  решетинъ,  чтобъ  было 
въ  обе  стороны  по  чети  аршина;  засовы  железные  болыше  по 
аршину  длиною,  толщиною  кругомъ  по  3  вершка,  а  къ  калиткамъ 
длиною  по  10  вершк.,  толщиною  кругомъ  по  полутретью  вершку; 

а  калитки  на  железныхъ  петляхъ  на  глухихъ;  а  ко  всякому  за- 
сову по  5  пробоевъ;  а  на  верху  и  внизу  у  решетокъ  решетины 

вдалбливать  въ  бруски  и  прибивать  гвоздьми  железными,  где  при- 
годитца;  а  притворные  брусья  у  болыпихъ  створовъ  по  чети  ар- 

шина толщиною,  а  вышиною  полторы  сажени  трехъ  аршинныхъ. 

97.  — 172  г.  мая,  золотилъ  золотомъ  живописецъ  Кандратъ  1е- 
влевъ  орелъ  деревянный  большой  на  хоромы  в.  государя  въ  село 
Семеновское;  взялъ  тотъ  орелъ  сокольникъ  Гервасъ   Столетовъ. 

98.  — 178  г.  въ  октябре,  велено  позолотить  листовымъ  сусаль- 
нымъ  золотомъ  четыре  маковицы,  которые  обиты  белымъ  желе- 
зомъ,  на  государевы  хоромы. 

99. — 197  г.  февраля  4  (памятная  записка) ,  приказалъ  Алексей 
Тимофеевичъ  на  верхнемъ  каменномъ  крыльце  железные  решетки 
переправить,  чтобъ  верхте  травы  были  надъ  гзымсомъ,  приказать 

Аеонасью  Вяткину.— У  столовой  спросить  на  середнее  окно  шпрен- 
гиль,  а  будетъ  старого  нетъ,  новой  почернить,  чтобъ  было  подъ 

одну  стать. — Зделать  на  переграде,  что  подле  Ответной  къ  дворцу, 
окончину   по   мере.  —  Въ  саду  на  полаты  готовить  незамотчавъ 
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лещади  и  покрыть  ими.—  3  делать  къ  дву  дверямъ,  что  сходъ  въ 
Сретенскую  паперть,  чепи  и  замыкать,  а  ключи  отдавать  въ  садъ 

сторожамъ. — Надъ  двери,  что  на  Постелномъ  крылцъ-,  здйлать 
орла  м-Бднаго;  делать  приказать  Семену  Степановичу.  — Въ  Сре- 

тенской соборъ  написать  по  мере  около  Распят1я  Господня:  при- 
казать вымерять  Степану  Зиновьеву;  и  столбы  переправить,  иконы 

написать  чюдо  Никола  и  вмч.  Оеодора  вновь,  чтобъ  были  въ  одну 
миру,  а  томбу,  что  къ  Срйтенш  Господню,  переделать  чтобъ  была 
въ  м^ру,  образа  Воскресешя  Господня  да  Пресвятыя  Богородицы 

Одегитр1я  перенесть  выше.— Балясы  красить  Дорофею. 

СТРОПЛЬНЫИ    НАРЯДЪ   ХОРОМЪ. 

100. — 137  г.  октября  30,  железного  ряду  торговому  человеку, 
Ивашку  за  петлю  железную  луженую  да  за  пробой  железный  же 
10  денегъ;  а  взяты  петля  въ  царицыну  въ  казенную  полату  къ 
рундуку,  а  пробой  въ  подклетъ  въ  судимую  полату  къ  двери. 

141  г.  декабря  12,  оконничнику  Терешку  Иванову  за  окончину 
слюденую  большую  30  алт.;  взята  окончина  въ  судную  полату, 
где  судятъ  царицы. 

148  г.  декабря  27,  замочнаго  ряду  торговому  человеку,  Ти- 
мошке Олексееву  за  вислой  замокъ  4  алт.  2  д.:  замокъ  приняла 

княгиня  Марья  Хованская,  а  сказала,  что  тотъ  замокъ  царевны 
Ирины  Михайловны  къ  хоромамъ. 

152  г.  мая  12,  изъ  Каменного  Приказу  взято  500  кирпичу  зже- 
ного:  и  за  тотъ  кирпичь  въ  Каменной  Приказъ  въ  казну  и  за 
провозъ  36  алт.  4  денги  дано;  взятъ  тотъ  кирпичь  въ  царицыну 

въ  Мастерскую  полату  въ  запасъ  для  пожарного  времяни  закла- 
дывать окна. 

178  г.  апреля  15,  куплено  въ  Лесномъ  ряду  тысяча  кирпи- 
чей дубовыхъ  на  мосты  въ  каменные  подклеты  въ  Потешную, 

что  подъ  Переднею  и  подъ  Третье ю  и  подъ  Четвертою,  и  съ  про- 
возомъ  по  3  р.  съ  четвертью. 

189  г.  августа  10,  велено  дать  въ  каменные  сени,  что  подле 
брусяныхъ  хоромъ  государыни  царицы,  да  въ  мыленку  шестеры 
жиковины  на  польское  дело,  6  крюковъ  закладныхъ  по  6  верш., 
6  задвижекъ  на  гладкихъ  палицахъ,  12  скобъ  на  прорезныхъ 

плащахъ,  да  на  обивку  6  дверей  6  полстей  большой  руки,  8  юф- 

40* 
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тей  сафьяновъ  красныхъ,  на  двери  и  подъ  жиковины  и  подъ  скобы 
10  арш.  сукна  полукармазину  красного,  60  колодокъ  гвоздей  лу- 

женыхъ, 100  ремней  полуденежныхъ  зеленыхъ. 
190  г.  ноября  19,  велено  дать  въ  село  Воскресенское  въ  го- 

сударевы хоромы  1000  арш.  холста,  500  колодокъ  гвоздей  лу- 
женыхъ,  5  пятинокъ  нитей,  1000  арш.  линтовъ  цв-втныхъ,  150 
арш.  сукна  аглинскаго,  10  крюковъ  закладныхъ  дверныхъ  на 

плащахъ  съ  2  пробои,  20  ц-впей  дверныхъ  троезвенныхъ  съ  про- 
бои, 15  скобъ  дверныхъ  же  круглыхъ  на  плащахъ  польскаго 

д'Ьла,  5  задвижекъ  по  полуаршину  съ  пробои  луженыхъ,  500  рем- 
ней зеленыхъ,  10  замковъ  нт>мецкихъ  средней  руки. 

190  г.  ноября  28,  велено  дать  въ  полатку,  что  сделана  вновь 
возлй  Золотой  Полаты,  къ  лавкамъ,  200  плащиковъ  луженыхъ, 

8  гн'Ьздъ  жиковинъ  по  аршину,  8  крюковъ  закладныхъ  длиною 
5  верш.,  16  скобъ  ухватныхъ,  8  задвижекъ  по  полуаршину,  22 

гнезда  жиковинъ  по  три  чети,  22  крючка  по  I1/,  вершка,  22 

кольца,  43  полсти  б'влыхъ  болыше  руки,  88  сафьяновъ  красныхъ, 
530  колодокъ  гвоздей  луженыхъ,  500  ремней  полуденежныхъ  зе- 
леныхъ. 

192  г.  сентября  5,  велено  дать  на  Потешной  дворъ  въ  хо- 

ромы царевны  Мареы  Алексвевны  на  дъ-ло  4  окончинъ  репейча- 
тыхъ  дл.  по  1,/а  арш.  съ  2  вершки,  шир.  по  аршину  безъ  2  верш., 
10  ф.  слюды  доброй,  24  листа  железа  краснаго,  8  прутовъ  же- 

лъ-зныхъ,  фунтъ  орликовъ  оловяныхъ  золоченыхъ,  фунтъ  репей- 
ковъ,  20  колодокъ  гвоздей  носковыхъ,  8  колодокъ  гвоздей  при- 
бойныхъ. 

192  г.  сентября  25,  велено  отпустить  въ  Св-втлицу,  въ  ко- 
торой бываютъ  мастерицы,  что  надъ  Куретными  вороты,  на  по- 
чинку окончинъ  и  на  обивку  оконничныхъ  станковъ  10  ф.  слюды 

средней,  20  листовъ  жел-вза  б-влаго,  30  колодокъ  гвоздей  носко- 
выхъ, 50  колодокъ  гвоздей  луженыхъ,  10  полстей  б'влыхъ  боль- 

шой руки,  4  юфти  барановъ  красныхъ,  200  ремней  полуденежныхъ. 

192  г.  октября  28,  вел-вно  купить  на  Потъчпный  дворъ  въ 
верхнюю  полату,  въ  которой  жить  иконописцу  Пол1екту  (безру- 

кому) на  обивку  лавокъ  и  оконъ  16  полстей  б'влыхъ  большой  руки, 
55  колодокъ  гвоздей  луженыхъ,   150  гвоздей  лубяныхъ. 

192  г.  декабря  8,  вел-вно  купить  на  Поташной  дворъ  въ  верх- 
нюю полату,  въ  которой  жить  царевнъ1  Екатерине  Алегссвевн-в, 

на  обивку  вставней  и  втулокъ  и  дверей  40  барановъ  красныхъ, 

32  полсти  б'влыхъ,  120  колодокъ  гвоздей  луженыхъ,  350  ремней 
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яринныхъ,  28  гнЪздъ  петель  оконничныхъ  польскихъ,  колецъ  тожъ, 

14  крючковъ  витыхъ  закладныхъ  длиною  по  8  верш.,  7  завер- 
токъ  барашкомъ,  да  къ  4  дверемъ  4  жиковины  длиною  по  аршину, 
8  скобъ  на  круглыхъ  плащахъ,  4  крюка  закладныхъ  съ  яблоки 

4  задвижки  дл.  по  6  верш.,  все  луженое:  да  на  обшивку  пере- 
градки  150  гвоздей  двоетесныхъ,  къ  дверямъ  жиковины  въ  три 

чети,  2  скобы  на  плащахъ,  задвижку  на  плащахъ,  ц-впь:  да  къ 
двумъ  печурнымъ  створчатымъ  дверямъ  4  гнезда  петель  поль- 

скихъ большой  руки,  2  закладки — все  луженое;  2  замка  глездуна 

средней  руки;  да  къ  7  окошкамъ,  на  чемъ  быть  зав-всамъ,  10  саж. 
проволоки  м-вдной,  70  колецъ  мъ\дныхъ  же,  20  крючковъ  жел-вз- 
ныхъ,  длиною  по  4  верш.  Декабря  18,  велтшо  дать  въ  ту  же  по- 
лату  во  вставни  на  14  окончинъ  обращатыхъ  выш.  по  аршину, 

шир.  по  9  верш.,  14  ф.  слюды  листовой,  42  листа  жел-вза  крас- 
наго,  42  колодки  гвоздей  луженыхъ,  28  прутовъ  луженыхъ,  4  ф. 
кружковъ  золоченыхъ,  денежекъ  оловяныхъ  5ф.,  фунтъ  сурику. 

192  г.  генваря  4,  ценинныхъ  д-влъ  мастеру  Сенк-в  Буткееву 
за  1887  образцовъ  зеленыхъ,  которые  взяты  у  него  въ  прошлыхъ 

во  190  и  во  191  год-вхъ  въ  села  въ  Измайлово,  въ  Коломенское 
на  д-бло  печей;  по  4  денги  за  образецъ,  итого  37  р.  24  алт.  4  д.; 
да  взято  у  него  2072  образца  ценинныхъ,  по  6  денегъ  за  обра- 

зецъ, итого  62  р.   5  алт.  2  д. 
192  г.  мая  1,  велъно  дать  для  обивки  на  Грановитой  полати 

въ  избушкв  окошекъ  12  арш.  тафты  червчатой  да  172  Ф«  бу- 

маги хлопчатой,  1000  гвоздей  образныхъ  м-вдныхъ. 
192  г.  мая  15,  вел-вно  купить  въ  село  Коломенское  въ  хо- 

ромы и  въ  переходы  и  въ  Столовую  20  скобъ,  10  пробоевъ,  10 
задвижекъ  луженыхъ,  16  петель  черныхъ,  200  гвоздей  луженыхъ, 
на  прибивку  петель  и  крюковъ,  100  черныхъ;  да  въ  запасъ  20 

цтшей  съ  пробоями,  задвижекъ  тожъ,  20  скобъ  луженыхъ,  50  про- 
боевъ черныхъ,  12  замковъ  сничныхъ. 

193  г.  мая  25,  вел-вно  купить  къ  переградошнымъ  окошкамъ, 
что  противъ  Верхняго  Каменнаго  Терема,  29  р-вшетокъ  дранич- 
ныхъ  и  прописать  черною  краскою  съ  бълою. 

193  г.  ноября  20,  царевны  Екатерины  Ал.  казначея  Катерина 

Симоновна  Разинкина  приказала  въ  комнате  е-в  государыни,  что 
на  Пот-вшномъ  дворъ,  печь  обращатую  росписать  по  цв-втамъ 
краски,  какими  пристойно. 

196  г.  февраля  1,  надобно  въ  хоромы  г-нямъ  царевнамъ  6  за- 
слоновъ  жел-взныхъ  къ  печами  по  м-вр-в  большихъ  добрыхъ,  5  за- 
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слоновъ  желъзныхъ  къ  трубамъ,  5  сковородъ  съ  скобами  желез- 
ными, 2  ухвата,  6  кочерегъ  желтззныхъ  длина  пол-3  аршина,  2 

сковородника,  10  задвижекъ  луженыхъ  большихъ,  10  чъпей  лу- 
женыхъ,  10  крюковъ  закладныхъ  луженыхъ,  2  лопатки  железные, 

2  п-бшни,  5  замковъ  русскихъ. 
199  г.  ноября  23,  въ  хоромы  царицы  Натальи  Кириловым  на 

д-вло  окончинъ  слюденыхъ  куплено  оконничнаго  ряду  у  Михаила 
Лукьянова  фуятъ  орликовъ,  2  фунта  денежекъ  оловяныхъ  окон- 
ничныхъ  золоченыхъ  краснымъ  золотомъ,  дано  за  фунтъ  по  14 
алтынъ  по  4  ден.  Да  бълыхъ  денежекъ  фунтъ  4  алтына,  коробка 
гвоздей  луженыхъ  носковыхъ,  50  колодокъ,  8  алт.;  15  колодокъ 
гвоздей  прибойныхъ  луженыхъ  3  алт.,  два  прута  черныхъ  длиною 
по  1У2  арш.,  8  прутовъ  по  3  чети  дано  6  алт.  4  д.  Подъ  орлики 

цв-втковъ  отласныхъ  и  тафтяныхъ  на  3  алт.  на  2  д. 
200  г.  октября  13,  велБно  нанять  перевезть  въ  Приказъ  Боль- 

шаго  Дворца  на  подсыпку  шанцовъ  въ  денежной  столъ,  гдъ  сп- 
дитъ  подъячей  Павелъ  Ивановъ,  10  возовъ  потъи,  2  воза  песку, 
и  велеть  взносить  въ  Приказъ. 

200  г.  ноября  7,  велъно  купить  къ  царицъ  Наталш  Кири- 
ловнъ  въ  отласную  комнату  ко  дверямъ  два  сафьяна  вишневыхъ 

большой  руки,  20  ремней  яринныхъ,  8  колодокъ  гвоздей  луже- 
ныхъ, двб  скобы  на  долгихъ  плащахъ,  крюкъ  закладной  съ  яб- 

локомъ,  задвижка  на  проръзномъ  плащъ,  жиковины  польсше  съ 
засовками  луженые,  полсть  бълую  большой  руки.  200  г.  ноября 
16  велено  купить  въ  новую  брусяную  мылепку  на  обивку  угла, 

что  промежъ  окошекъ,  полсть  б'влую  углицкую,  да  къ  вислой 
полкъ  два  гнъзда  петель  большой  руки,  горбылекъ,  да  къ  обшивк-в 
чулана,  что  въ  комнатъ,  позади  тое  жъ  мыленки  6  досокъ  покров- 
скихъ  липовыхъ  полуторныхъ  гладкихъ,  шириною  по  8  вершк., 
100  гвоздей  двоетесныхъ  большой  руки.  Ноября  18,  велъно  дать 
на  починку  окончины  кругчатой  съ  золочеными  зубчики,  которая 
выдана  изъ  хоромъ  царицы  Наталш  Кириловны,  четверть  фунта 
слюды  головной. 

200  г.  декабря  4,  вел-вно  купить  въ  село  Преображенское  за 

Р'Ьку  Яузу  въ  съъзжую  избу  на  перед-влку  печи  къ  старымъ  об- 
разцомъ  въ  прибавку  сорокъ  образцовъ  тушныхъ,  5  ножекъ,  4 
перемычки,  6  валиковъ,  15  уступовъ,  10  среднихъ  уступовъ,  6 

свъсовъ,  20  подзорныхъ  розныхъ,  всв  ц-внинные;  6  возовъ  глины, 
400  кирпичю  сырого,  15  гнъздъ  связей  кованыхъ. 

200  г.  генваря  16,  оконничныхъ  дълъ  мастеръ  Ивашко  0едо- 
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ровъ  къ  царю  1оанну  Алексеевичу  во  вставень  окончину  кубча- 
тую  починивалъ;  да  въ  хоромы  къ  царевичу  Алексею  Петровичу 
четыре  окончины  прописаны  виницейскими  красками  да  три  угла 
прописывалъ  вновь  и  починивалъ... 

200  г.  генваря  19,  вел-вно  купить  на  д-вло  дву  окончинъ  въ 
комнату  царевича  Алексея  Петровича  полфунта  зубчиковъ,  чет- 

верть фунта  орликовъ  золоченыхъ,  2  листа  железа  белого,  2  ко- 
лодки гвоздей  горощчатыхъ. 

200  г.  генваря  20,  вел-вно  въ  сел-в  Воскресенскомъ  (на  Пр-всн-в) 
въ  государскихъ  хоромахъ  и  въ  столовой  три  окончины  обраща- 
тыхъ  починить,  четвертую  сделать  вновь;  семь  окончинъ  кубча- 
тыхъ  починить  же  осмую  сделать  вновь,  десять  окончинъ  кося- 
щетыхъ  починить. 

200  г.  генваря  23,  велъно  купить  къ  д-Ълу  слюдяныхъ  окон- 
чинъ, которые  вел-вно  сделать  въ  Переславль-Залъхкой  въ  госу- 

дарств хоромы,  55  ф.  денежекъ  оловяныхъ,  20  ф.  кружковъ  зо- 
лоченыхъ, 32  коробки  гвоздей  носковыхъ  большой  руки  черныхъ 

добрыхъ,  702  колодки  гвоздей  горошчатыхъ  средней  руки,  516 

прутовъ  жел-взныхъ,  подъ  кружки  на  цв-втки  десть  бумаги,  2  ф. 
сурику  квшинскаго,  на  2  денги  клею  мездринного. 

200  г.  марта  3,  вел-вно  купить  въ  Потвшные  хоромы  къ  ца- 
ревичу Алексвю  Петровичу  на  двло  дву  окончинъ  слюденыхъ 

противъ  образца  три  четверти  фунта  денежекъ  золоченыхъ,  че- 
тверть фунта  денежекъ  золоченыхъ,  полкоробки  гвоздей  носковыхъ 

черныхъ,  5  листовъ  жел-вза  бълого,  3  колодки  гвоздей  горошча- 
тыхъ, два  прута  луженыхъ  длиною  по  10  верш.  200  г.  марта  12, 

вел-вно  дв-в  окончины  въ  хоромы  царевича  Алекс-вя  Петровича 
противъ  образца  сдълать  и  написать,  чтобъ  вскрозь  ихъ  невид'Ьть. 

200  г.  марта  13,  велъно  купить  въ  полату,  что  напередъ  сего 
бывала  Светличная  полата,  на  дъло  13  окончинъ  болыпихъ  130 

листовъ  желъза  бълаго,  8  коробокъ  гвоздей  носковыхъ  гороща- 

тыхъ,  40  прутовъ  по  1'/,  аршина  по  2  вер.,  9  прутовъ  по  аршину, 
40  колодокъ  гвоздей  горощатыхъ.  Да  на  той  же  полатъ  въ  дере- 

вянную св-втлицу  на  д-вло  16  окончинъ  обращатыхъ  болыпихъ 
120  листовъ  жел-вза  б-влого,  12  ф.  денежекъ,  6  ф.  кружковъ 

средней  руки,  6  коробовъ  гвоздей  носковыхъ,  40  колодокъ  гвоз- 
дей горошчатыхъ,  48  прутовъ  луженыхъ  по  аршину  по  2  вершка. 

200  г.  марта  21,  вел-вно  купить  въ  новую  комнату,  что  надъ 
Куретными  вороты,  для  нав-вшиванья  16  окончинъ,  16  гн-вздъ 
петель  луженыхъ  съ  наугольники  большой  руки,  16  колецъ  луже- 
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ныхъ.  крючковъ  запорныхъ  витыхъ  или  засовочекъ  луженыхъ 
гудочками  тожъ,  16  крючковъ  витыхъ  отпорныхъ  долгихъ;  да  для 

нав'вшиванья  дву  дверей  двои  жиковины  луженые  польсюе  про- 
резные плотные,  два  крюка  закладныхъ  съ  яблоки,  4  скобы  на 

долгихъ  нлащахъ,  2  задвижки  по  полуаршина  луженыхъ  съ  пробои   
200  г.  марта  22,  велтзно  купить  въ  хоромы  царевенъ  меншихъ 

для  прибивки  къ  окончинамъ  петель  и  ко  дверямъ  жиковинъ  5 

колодокъ  гвоздей  шаломчатыхъ  луженыхъ,  да  ко  дверямъ  25  гвоз- 
дей шаломчатыхъ  луженыхъ.  черныхъ  тожъ. 

200  г  апръля  14,  вел-вно  купить  къ  столовой  комнаттз  царя 
Петра  Алексеевича  для  починки  надъ  окнами  шпренгерей  для 
укртзплешя  подвязей  100  гвоздей  двоетесныхъ  большой  руки. 

200  г.  1юня  16,  велтзно  купить  въ  слуховые  окна  къ  8  затво- 
рамъ,  что  надъ  хоромы  царевенъ  болыпихъ,  надъ  хоромы  жъ  въ 
верхше  чердаки,  что  надъ  верхними  каменными  хоромы,  царицы 
Мареы  Матвеевны,  къ  12  затворамъ  20  крючковъ  отпорныхъ 
закладныхъ  долгихъ,  малыхъ  тожъ. 

200  г.  1юня  24  велтзно  купить  въ  Измайлово  два  кольца  ввер- 
тныхъ  къ  качелямъ  и  чтобъ  винты  были  крепки. 

200  г.  шля  9,  велтзно  отпустить  къ  церкви  Распят1я  Господня, 
что  въ  Верху  въ  трапезу  на  заливку  полу,  подъ  дубовой  дощатой 
мостъ,  2  пуда  смолы  черной. 

200  г.  авг.  12,  вел-вно  купить  и  послать  въ  село  Коломенское 
въ  потешной  верхней  городокъ,  что  подъ  приселкомъ  Дьяковскимъ, 
въ  избушку,  что  передъ  столовою,  печь  ценинную  противъ  старой 
печи  и  нанять  сдтзлать. 

201  г.  сентября  30,  на  починку  4  окончинъ  болыпихъ  госу- 
даревыхъ  каменныхъ  старыхъ  хоромъ  Передней  полаты  3  ф.  слюды 

головной,  6  листовъ  желтзза  бтзлого,  полкоробки  гвоздей  носко- 
выхъ,  четь  фунта  денежекъ,  5  колодокъ  гвоздей  горошчатыхъ. 

201  г.  октября  12,  вел-вно  купить  въ  Комнату  в.  г.  царевича 
и  в.  к.  Алекстзя  Петровича  на  старую  ценинную  круглую  печь  20 
городковъ  ценинныхъ.  Того  жъ  числа  велтзно  купить  въ  новую 
свтзтлицу,  что  надъ  Куретными  вороты,  въ  8  окошекъ  двойныхъ 

на  16  вставней  окошечныхъ  со  втулки  80  досокъ  липовыхъ  по- 
кровскнхъ  добрыхъ  полуторныхъ  да  на  обивку  вставней  и  втулокъ 
44  арш.  сукна  аглинского  доброго,  20  полстей  бвлыхъ  большой 

руки;  да  для  нав-вшиванья  16  гнтзздъ  петель  польскихъ  средней 
руки,  колешь  съ  защелчки  тожъ,  крючковъ  отпорныхъ  долгихъ 
потому  жъ.  сто  колодокъ  гвоздей  луженыхъ,  250  ремней  яринныхъ, 
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полуденежныхъ;  да  для  укрЪплешя  вставней  200  гвоздей  двоетес- 
ныхъ  большой  руки. 

201  г.  октября  12,  велвно  купить  на  д-вло  столярной  двери 
въ  Комнату  царевича  Алексвя  Петровича  въ  чюланъ  8  досокъ 

липовыхъ  покровскихъ  полуторныхъ,  да  для  навЪшиванья  жико- 

вины  луженые  польете,  двъ  скобы  на  прор-взныхъ  плащахъ,  за- 
движку на  плащъ-,  щвпь  трехзвенную  луженую,  да  для  укр-вплешя 

того  чюлана  20  гвоздей  прибойныхъ,  100  гвоздей  двоетесныхъ 
большой  руки. 

201  г.  октября  12,  въ  комнату  царевича  Алексея  Петровича 
на  старую  ценинную  круглую  печь  20  городковъ  ценинныхъ. 

201  г.  октября  14,  велено  сделать  царицы  Наталш  Кириловны 

подъ  боярскою  избушкою  печь  зеленую,  да  въ  полаткв  за  ку- 

шаньемъ  печь  зеленую  жъ,  объ-  двоечельные...  201  г.  октября  19, 
велено  купить  на  д-вло  печи,  гд-в  отдаютъ  кушанье  царицы  На- 

талш Кириловны  1000  кирпичю  городоваго  зженого,  тожъ  число 

кирпичю  сырого,  два  пгвзда  связей  желъ,зныхъ  кованыхъ  нароч- 
ныхъ,  длиною  по  получетверта  и  полтретья  аршина,  по  поламъ: 
вьюшку,  40  кирпичей  подовыхъ  плоскихъ,  10  возовъ  глины. 

201  г.  ноября  5,  вел-вно  купить  въ  новую  столовую  комнату 
царевича  Алексея  Петровича  для  закрыванья  печи  заслонку  же- 

лезную, ношникъ  мъ-дной  новой,  кочергу  железную,  фонарь  слю- 
деной  меншой  руки,  коробью  медную  въ  чемъ  ношнику  стоять, 

подсв-вчникъ  медной  ручной,  другой  медной  же  столовой,  лопатку 
железную. 

201  г.  ноября  21,  велъ-но  купить  въ  брусяные  старые  хоромы, 
что  были  мыленки,  гд-в  нынъ-  живутъ  боярыни  царицы  Наталш 
Кириловны,  на  обивку  подъ  грунтъ  230  арш.  холста  4  петинки 

нитокъ,  100  св-вчь  сальныхъ,  6  пудъ  грунту,  5000  гвоздей  полу- 
скаловыхъ,  30  колодокъ  гвоздей  горощетыхъ,  25  плошекъ  клею 
мездринного... 

201  г.  ноября  28,  велено  купить  на  д-вло  въ  комнату  царицы 
Евдокъш  беодоровны  отъ  печи  подл-в  стены  лавки  да  скамьи 
липовой,  доску  сосновую  гладкую  длин.  3  саж. 

201  г.  декабря  9,  на  мостъ,  что  вел-вно  намостить  подъ  сво- 
дами, гд-в  стоятъ  съ  жаровнями  въ  кушанье  царицы  Наталш 

Кириловны    досокъ  еловыхъ  и  пр. 
201  г.  генваря  16,  велено  купить  въ  хоромы  царевны  Татьяны 

Михайловны  въ  крестовой  да  въ  комнат-в  на  перестилку  половъ 
700  кирпичю  дубоваго  м-врою  по  8  вершк.*  да  въ  той  же  кресто- 
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вой  на  подшивку  подволоки,  да  въ  комнагь  жъ  на  д-вло  пере- 
градки  4  бруса  четырехсаженъ  сосновыхъ,  10  брусовъ  дву  саженъ, 
60  тесницъ  красныхъ  покровскихъ:  на  двери  и  на  лавки  около 
печи  6  досокъ  сосновыхъ  полуторныхъ,  500  гвоздей  прибойныхъ, 

600  однотесныхъ,  жиковины  полете,  ц-впь,  дв-б  скобы,  задвижка, 
все  луженое. 

201  г.  марта  28,  велено  купить  на  починку  слюдяныхъ  окон- 
чинъ,  которые  выданы  изъ  хоромъ  царевича  Алексея  Петровича, 
да  изъ  хоромъ  царицы  Наталш  Кириловны,  на  13  окончинъ  образ- 
чатыхъ  кубчатыхъ  2  ф.  слюды  средней  руки,  10  листовъ  железа 

белого,  полкоробки  гвоздей  носковыхъ,  15  колодокъ  гвоздей  лу- 
женыхъ,  четверть  фунта  кружковъ  золоченыхъ. 

201  г.  мая  31,  велено  купить  на  д'Ьло  дву  новыхъ  ящиковъ, 
что  въ  саду  позади  хоромъ  госуд.  царевенъ  меншихъ,  и  кружалъ 
около  грядъ,  5  бревенъ  елевыхъ  трехъ  саженъ,  въ  отруби  по 
4  вер.,  30  шестовъ,  300  гвоздей  двоетесныхъ. 

201  г.  августа  29,  велено  купить  для  мощенья  вновь  половъ 

въ  двъ1  нижн1е  комнаты  и  въ  евни  царевны  Екатерины  АлексЬ- 
евны,  что  въ  саду  отъ  церкви  Вмч.  Екатерины,  600  кирпичей 

дубовыхъ,  м'Ьрою  по  7  верш. 
202  г.  сентября  16,  велено  купить  въ  двъ1  комнаты  царевны 

Наталш  Алексеевны  на  полы  800  кирпичей  дубовыхъ  и  для  вы- 
правки того  кирпичу  нанять  плотниковъ,  а  въ  правке  бъ  тотъ 

кирпичъ  былъ  по  7  вершковъ. 

202  г.  октября  12,  велено  купить  въ  комнату  царевны  Ната- 
лш Алексвевны  во  вставень,  вмътто  изломаной,  окончину  новую 

слюдяную  кубчатую  въ  длину  въ  св-вту  10  вершковъ,  въ  ширину 
въ  иоларшина,  да  въ  тъ*  жъ  хоромы  въ  стряпущую  избушку  вме- 

сто ломаныхъ  въ  4  вставня  4  окончины  слюденыхъ  косящатыхъ 

прибойныхъ,  м^рою  таковы  жъ. 

202  г.  октября  20,  велено  купить  подъ  избушку,  гдъ-  живутъ 
спальники  царя  1оанна  Алексеевича,  вмъхто  старой  ценинной  печи, 
зеленую  сырчатую,  250  образцовъ  зеленыхъ,  10  возовъ  глины, 

800  кирпичей  сырыхъ,  100  зженыхъ,  малыхъ;  20  гн-вздъ  связей 
кованыхъ. 

202  г.  октября  29,  велено  купить  для  шитья  золоченыхъ  ли- 
стовъ, которыми  обивать  комната  царевича  Алексея  Петровича, 

что  съ  большимъ  чюланомъ,  пять  пятинокъ  нитокъ  крашеныхъ 

розныхъ  цв-втовъ,  30  колодокъ  гвоздей  луженыхъ  горошчатыхъ, 
вороненыхъ    тожъ.    300   гвоздей   полускаловыхъ,    10   молотковъ, 
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шилъ  тожъ,  10  подсвъчниковъ  деревянныхъ,  200  св-вчь  сальныхъ 
двойныхъ. 

202  г.  ноября  15,  велъно  купить  въ  хоромы  царевне  Тат1анъ 
Михайловнъ  въ  наугольную  комнату,  что  отъ  каменного  рундука, 

во  вставень  окончину  слюдяную  репейчатую  вышиною  въ  св-вту 
9  верш.,  шириною  7  вер.,  противъ  старой,  да  въ  съни  въ  слу- 

ховое окно  окончину  слюдяную  косящетую  по  аршину  кругомъ  и 
съ  деревомъ,  дерево  по  вершку  шириною. 

202  г.  ноября  28,  вел-вно  купить  въ  нижше  стряпушде  избушки 
царицы  Наталш  Кириловны  полторы  тысячи  кирпичу  сырого,  50 

кирпичей  плоскихъ,  25  образцовъ  ценинныхъ,  12  возовъ  глины, 
4  гнъзда  связей  кованыхъ,  двъ  доски  железные  въ  задвижныхъ 
желъзныхъ  станкахъ. 

202  г.  февраля  13,  велено  купить  въ  атласную  комнату  на- 
угольную верхнюю  царевны  Наталш  АлексЬевны,  которая  была 

обита  золочеными  листами,  на  обивку  5  ставней  да  12  втулокъ 

11  ар.  сукна  красного,  7  полстей  бълыхъ  большой  руки,  12  окон- 
чинъ  слюдяныхъ  кубчатыхъ  по  мъръ,  12  гнъздъ  петель  польскихъ 

большой  руки,  средней  руки  тожъ,  12  колецъ  съ  защолчки  и 

съ  топорки,  колецъ  простыхъ,  завертокъ  барашками  тожъ,  12 
крючковъ  отпорныхъ,  2  скобы  ухватныхъ  на  плащахъ,  задвижка 
на  плапгБ...  да  на  обивку  двухъ  дверей  5  ар.  сукна  краснаго, 
двъ  .полсти  большой  руки,  двои  жиковины  луженые  по  три  чети, 
4  скобы  ухватныхъ  на  плащахъ,  два  крюка  съ  яблоки,  2  задвижки 

по  5  вершковъ,  50  колодокъ  гвоздей  луженыхъ,  сто  ремней  ярин- 
ныхъ,  6  сафьяновъ  красныхъ. 

202  г.  февраля  22,  велено  купить  на  починку  дву  печей  це- 
нинныхъ сырчатыхъ  въ  передней  да  въ  казенной  комнатъ  царицы 

Парасковш  бедоровны  20  образцовъ  ценинныхъ,  возъ  глины. 

202  года  марта  6,  вел-вно  починить  двъ  окончины  царевича 
Алексвя  Петровича  изъ  мыленки,  у  одной  окончины  на  срединъ 

кругъ  цгвльной,  у  другой  наугольникъ. 
202  г.  апр-вля  9,  велъно  взять  изъ  Приказу  Болыше  Казны 

на  починку  8  слюденыхъ  окончинъ,  которые  выданы  изъ  отласной 

комнаты  царицы  Наталш  Кириловны,  на  13  круговь  ц-бльныхъ  боль- 
шихъ  м'Ьрою  по  полсема  вершка  кругъ,  да  на  боковые  и  на  пах- 
липки  и  на  углы,  всего  въсомъ  10  фунтовъ,  головной. 

1700  году  декабря  въ  розныхъ  числ'вхъ  столяръ  Сережка  Ва- 
сильевъ  сдтзлалъ  въ  Казенной  Приказъ  9  станковъ  оконничныхъ 

большихъ  липовыхъ,  въ  томъ  числъ-  два  съ  растворки.  Оконниш- 
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ники  сделали  къ  т-бмъ  станкамъ  9  полотенецъ  слюденыхъ  кося- 
щетыхъ  съ  кругами.  Пошло  слюды  пудъ  7  ф.,  железа  бт>лаго  75 
листовъ,  на  прибой  2  коробочки  гвоздей  мелкихъ  да  1000  гвоздей 

горошчатыхъ,  да  куплено  20  прутковъ  жел-взныхъ;  8  гн-бздъ  пе- 
тель л  у  жены  хъ. 

ШАТЕРНИЧШ  НАРЯДЪ  ХОРОМЪ. 

101.  — 123  г.  окт.  1,  въ  хоромы  иноки  Мареы  Ив.  въ  избушку 
на  обивку  на  двери  и  на  окончим  7  арш.  сукна  аглинского  ла- 

зоревого. Окт.  4,  въ  Оптекарскую  Полату  на  стены  и  на  двери 
и  на  лавки  на  обивку  12  арш.  сукна  червчатого  инбарского  да 

П1^  арш.  зеленого  инбарского  жъ.  Окт.  11,  въ  Ответную  полату 
на  опушку  на  двери  25  арш.  сукна  настрафилю  червчатого.  Окт. 

27,  къ  государевой  новой  мыленк'Б  къ  кровле  подъ  причелинки, 
подъ  красное  гвоздье  3,4  ар.  сукна  багрецу.  Дек.  9,  къ  госуда- 

ревой мыленкв  на  дверь  на  опушку  да  на  шесть  окошокъ  и  подъ 
гвоздья  10  ар.  сукна  багрецу,  взялъ  плотн.  староста  Баженко 
Родюновъ.  Марта  29,  къ  государевымъ  къ  новымъ  хоромамъ,  что 
противъ  Грановитой  полаты,  нодъ  петли  и  подъ  крюки  и  подъ 

скобы  21/4  ар.  сукна  червчатого  английского,  взялъ  пл.  ст.  Баженко 
Родюновъ.  Апр.  26,  къ  государеву  къ  чердаку  подъ  крюки.  1% 

арш.  сукна  червчатого.  Мая  2,  къ  государев-в  избушкт>  къ  под- 
клт>тнымъ  дверемъ  и  подъ  крюки  — 3  ар.  5  вер.  сукна  настрафилю 
червчатого,  взялъ  плотничей  староста  Салмонъ  Пантелеевъ. 

124  г.  марта  9,  къ  государеву  чердачку  подъ  крюки  отпущено 
10  вер.  сукна  настрафилю  червчатово  10  ал.,  взялъ  плотничей 
староста  Баженко  Родюновъ. 

128  г.  октября  22,  отпущено  въ  государынины  въ  старые  хо- 
ромы на  круглую  на  старую  на  стекольчатую  оконницу  на  обшивку 

поларшина  сукна  настрафилю  червчатого.  128  г.  ноября  3,  от- 
пущено въ  жилецкую  полату  на  новой  ставень  на  обшивку  и  къ 

старымъ  ставнямъ  на  четыре  втулки  на  обшивку  жъ  3  арш.  сукна 

настрафилю  червчатого.  128  г.  февраля  17,  отпущено  въ  жилец- 
кую въ  проходную  полату  къ  дверемъ  на  опушку  5  арш.  сукна 

настрафилю  червчатого. 
129  г.  февраля  27,  отпущено  въ  Зборную  въ  Большую  полату, 

на  прибивку,  къ  лавкамъ  подъ  красное  гвоздье  2  арш.  сукна  на- 
страфилю лазоревого. 
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130  г.  ноября  18  отпущено  къ  государю,  къ  комнатнымъ  вок- 
намъ  на  обивку  3  арш.  сукна  багрецу;  да  къ  комнатнымъ  же  две- 

ремъ  на  обивку  и  подъ  крюки  71/4  арш.  сукна  багрецу. 
131  г.  генваря  11,  къ  государынинымъ  къ  новымъ  хоромамъ 

къ  причелинамъ  подъ  гвозди  аршинъ  сукна  настрафилю  червча- 
того  взялъ  плотничш  староста  Первой  Исаевъ. 

132  г.  мая  30,  по  государеву  указу,  отпущено  въ  Шатерной 
приказъ  къ  государевымъ  полавочникомъ  8  арш.  сукна  жолтого, 

2  арш.  безъ  чети  сукна  кирпичного  цв'вту,  5  арш,  сукна  темно - 
синево,  арш.  5  вер.  сукна  празеленово,  лундышей;  8  арш.  7  вер. 

сукна  багрецу  червчатого,  2  арш.  безъ  чети  сукна  чорного  фря- 
сково,  4  арш.  сукна  нагово  цв'вту . 

133  г.  окт.  13,  въ  село  Братошино  къ  государевъ  къ  новой 

комнат-в  къ  стороннимъ  дверемъ  на  обшивку  и  подъ  крюки  и  подъ 
свиные  жиковины  41/4  арш.  сукна  настрафилю  червчатого,  взялъ 
плотничей  староста  Яковъ  Ооминъ.  Окт.  28,  къ  Рождеству  Преч. 

Б-цы,  что  у  государя  на  сбн-бхъ,  въ  трапезу  на  4  вставни  боль- 
шихъ  и  на  втулки  10  арш.  сукна  багрецу  взялъ  плотникъ  Второй 
Сальмановъ. 

134  г.  генв.  17,  въ  царицыну  въ  Золотую  Полату  къ  став- 
нямъ  на  обшивку  35  арш.  сукна  настрафилю  черленого,  взялъ 

плотничей  староста  Первой  Исаевъ,  приказалъ  государевымъ  сло- 
вомъ  дьякъ  Сурьянинъ  Торокановъ.  134  г.  генваря  31,  отпущено 
въ  царицыну  въ  Золотую  Полату  на  двои  двери  да  въ  государевъ 

сгьннииъ  къ  дверемъ  и  подъ  крюки  и  подъ  жиковины,  да  въ  ца- 
рицыны  въ  проходные  свни  на  обшивку  къ  четверымъ  дверемъ 
13  арш.  сукна  багрецу,  да  23  арш.  сукна  аглинского  черленого. 

Того  жъ  дни  отпущено  въ  верхъ  въ  царицыну  въ  Золотую  по- 
лату на  два  окна  4  арш.  безъ  четверти  сукна  багрецу,  да  на  окно 

2  арш.  багрецу  жъ,  да  на  шесть  оконъ  12  арш.  сукна  настра- 
филю черленого.  Мая  19,  отпущено  къ  государев-в  мыленк-в  къ 

окнамъ  и  къ  двери  на  обшивку  11  арш.  сукна  настрафилю  чер- 
леного. 

136  г.  генв.  29,  по  государеву  указу  отпущено  государыни 

царевны  и  вел.  кн.  Ирины  Михайловны  хоромамъ  къ  подкл-втамъ 
къ  окнамъ  и  къ  дверемъ  на  обшивку  сукна  настрафилю  червча- 

того 15  арш.;  взялъ  плотничей  староста  Первой  Исаевъ. 

138  г.  марта  28,  царицы  Евдокви  Лукъяновны  въ  Золотую  по- 
лату къ  ставнямъ  и  втулкамъ  на  поделку  1  арш.  сукна  настра- 
филю черленого  взялъ  староста  плотничей  Яковъ  воминъ. 
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138  г.  августа  11,  въ  царицыну  въ  Мастерскую  полатукъ  полк-б, 
гд-б  ставятъ  парицыны  и  царевнины  шапки,  на  кровлю  полтретья 
арш.  сукна  настрафилю  червчатого. 

139  г.  апреля  о,  царицы  Евдокъ-и  Лукъяновны  въ  новую  да 
въ  старую  комнату  къ  грядочкамъ  на  обшивку  4  арш.  сукна  ба- 

грецу по  рублю  по  10  алт.  арш.  взялъ  плотничей  староста  Пер- 
вой Исаевъ. 

14.1  г.  ноября  17,  плотничю  старости  Добрьнгв  Гаврплову  8  арш. 

сукна  настрафилю  черленого,  обшивать  ему  т-бмъ  сукномъ  у  бо- 
ярынь въ  избушкъ  двери  и  окна.  141  г.  шля  10,  царевичу  Ивану 

Михайловичу  въ  избушку  къ  дверямъ  и  къ  окнамъ  и  къ  лавкамъ 
къ  опушкамъ  подъ  гвоздье  8  аршинъ  сукна  настрафилю  черленого. 

143  г.  генваря  5,  въ  государевы  хоромы  въ  дворцовые  села 
въ  село  Тонинское  къ  тремъ  окнамъ  колотчатымъ  на  обшивку  на 
вставни,  да  въ  середнюю  комнату  на  два  окна  колотчатые,  да  къ 
круглому  окну  на  вставень;  да  въ  село  Братошино  въ  столовую 
къ  тремъ  окнамъ  колотчатымъ,  да  къ  дверемъ  на  обшивку  и  къ 
окнамъ  27  арш.  сукна  настрафилю  черленого;  взялъ  плотничей 

староста  Яковъ  воминъ.  143  г.  генваря  31,  велтшо  дать  въ  Гра- 
новитую полату  къ  окончинамъ  на  обшивку  въ  тридцать  два  окна 

15  арш.  сукна  багрецу;  взялъ  шатерничей  ОлексМ  Карбашевъ. 
143  г.  февраля  12,  въ  проходную  полату,  что  съ  постельного 

крыльца  къ  Золотой  полагв,  гдгб  бывала  прежъ  сего  жилецкая 
полата,  на  двои  двери  на  обшивку  11  арш.  сукна  настрафилю 
черленого. 

145  г.  декабря  21,  дано  железного  ряду  торговымъ  людемъ 
за  3  крюка  желтззные  ввертные  да  за  2  петли  долпе  ввертные 

да  за  30  колецъ  образовыхъ  мЪдныхъ  10  алт.*,  взяты  крюки  и 
петли  и  кольца  къ  государеву  постеленному  завъху.  145  г.  февр. 
29,москотильново  ряду  торговому  человеку  за  три  сажени  желъза 
тянутово,  3  алт.  2  д.  взято  железо  въ  хоромы  къ  государыне 
царшгв  къ  завтзсу. 

146  г.  дек.  17,  государыни  царицы  Евдокии  Лукьянов ны  въ 
Золотую  полату  на  большую  переднюю  дверь  4  арш.  сукна  багрецу; 
взялъ  плотничей  староста  Добрыня  Говриловъ. 

147  г.  генваря  30,  для  посольскихъ  нарядовъ  въ  Ответную 
полату  суконъ  черныхъ  и  гвоздичныхъ  74  арш.  съ  вершкомъ  по 

20  по  3  алт.  по  2  д.  аршинъ;  имали  шатернич1е  Микита  Выру- 
бовъ  да  Алексей  Карбышевъ.  И  въ  тъхъ  сукнахъ  деланы  пола- 
вошникы. 
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148  г.  генв.  8,  взято  въ  ряду  шесть  сажень  желвза  тонково 

да  сорокъ  колечокъ  образовыхъ  м-бдныхъ,  государю  въ  хоромы 
къ  зав-всу,  дано  восмь  алтынъ  дв'Б  деньги. 

152  г.  генваря  3,  въ  новые  хоромы  на  Царя  —  борисовской 

дворъ  въ  верхше  и  въ  середше  и  въ  нижше  житья  въ  подкл-вты 
ко  дверемъ  подъ  крюки  и  подъ  скобы  и  подъ  чъши  и  къ  лавкамъ 

подъ  красное  гвоздье  2  арш.  сукна  багрецу,  2  арш.  сукна  аг- 
линского  черленого,  2  арш.  сукна  настрафилю  черленого. 

152  г.  1юня  26,  куплено  къ  суконному  новому  завгъсу,  что  у 
царицыныхъ  хоромъ  въ  свняхъ,  проволоки  железной  толстой  8 

сажень,  да  50  колецъ  м'вдныхъ. 
154  г.  1юня  12,  въ  государевы  поташные  новые  хоромы  и  го- 

сударыни царевны  Ирины  Михайловны  въ  чердакъ  подъ  крюки  и 
подъ  жиковины  2  арш.  сукна  аглинского  черленого. 

155  г.  октября  26,  отпущено  сукна  49  арш.  съ  четью  багрецу; 

а  обивати  т-бмъ  сукномъ  въ  царицыныхъ  хором1ьхъ  въ  передней 
и  въ  середней  и  въ  сторонней  комнатахъ  и  въ  казенной  избушке 
и  въ  свнникахъ  тестеры  двери  да  два  красные  окна,  да  25  оконъ 
волоковыхъ 

155  г.  октября  26,  въ  московскомъ  уБздъ"  въ  дворцовомъ  сел'Б 
Острове  въ  государевыхъ  хором'Бхъ  обиваны  двери  и  окна  и 
втулки,  а  обито  въ  комнагтъ  двои  двери,  дв'Б  втулки  въ  красныхъ 
окнахъ  болыпихъ  да  два  окна  волоковыхъ:  въ  середней  трои  двери, 

дв'Б  втулки  болыпихъ  да  четыре  окна  волоковыхъ;  въ  передней 
дверь  да  втулка  большая  да  два  окна  волоковыхъ*,  да  въ  двоихъ 
сбнбхъ  и  въ  повалушт  и  въ  чердакгь  у  деветерыхъ  дверей  подъ 

крюки  и  подъ  красное  гвоздье  суконъ  пошло  на  обивку  (черле- 

ныхъ)  39  арш.  безъ  чети.  Да  въ  сел'Б  Хорошов-Б  въ  государевыхъ 
хором'Бхъ  обито  въ  комнатт  трои  двери  да  втулка  большая  да 
два  окна  волоковыхъ*,  да  въ  задней  комнатп>  окно  волоковое;  въ 
середней  дверь  да  дв'Б  втулки  болыпихъ  да  четыре  окна  волоко- 

выхъ; въ  передней  дверь  да  втулка  большая  да  два  окна  волоковыхъ; 

да  въ  сгьнникгь  дверь  да  шесть  оконъ,  да  въ  сгътъхъ  и  на  перехо- 
дгьхь  у  пятерыхъ  дверей,  да  въ  повалушт  у  двоихъ  дверей  подъ 
крюки,  да  въ  мыленкгь  дверь  да  шесть  оконъ  волоковыхъ;  да  на 
переходгьхь  и  въ  чюлангьхъ  у  пятерыхъ  дверей  подъ  крюки;  да  во 

всбхъ  хором'Бхъ  подъ  красное  гвоздье  и  подъ  плащи  суконъ  по- 
шло (черленыхъ)  65  арш.  6  верш. 

156  г.  сент.  10,  въ  Казенномъ  приказе  въ  большой  полатв 

зд'Блана  полка,  на  чемъ  быть  поставцу,  послана  половинка  сукна 
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лятчины  черленой;  да  на  другую  полку  половинка  лятчины  черле- 
на  жъ  24  арш. 

157  г.  1юня  25,  у  царевны  Ирины  Михайловны,  и  у  царевны 
Анны  Михайловны,  и  у  царевны  Татьяны  Михайловны  во  всбхъ 

хором-Бхъ,  и  у  царевича  Дмитрея  Алексеевича,  въ  избушки  и  въ 
сбн'Бхъ,  пошло  на  двери  и  на  окна  и  подъ  плащи,  подъ  крюки 
и  подъ  гвоздье  36  арш.  безъ  вершка  сукна  багрецу,  а  гбми  сук- 

нами, во  всбхъ  хоромъхъ,  багрецами,  обиты  семеры  двери  подъ 

крюки  да  19  оконъ  волоковыхъ,  да  къ  тремъ  казенкамъ  и  у  чер- 
даковъ  и  въ  свнъхъ  къ  11  дверемъ  подъ  крюки  и  плащи,  да  подъ 

180  гвоздей  красныхъ,  да  царевича  Дмитр1я  Алексеевича  въ  из- 
бушке двои  двери  и  подъ  плащи,  да  шесть  оконъ,  да  подъ  47 

гвоздей  красныхъ;  а  аглинскими  сукнами  обито  въ  четырехъ 

подкл-бтбхъ  шестеры  двери,  да  13  оконъ,  да  въ  сбн'Бхъ  и  у 
переходъ  къ  четверымъ  дверемъ  подъ  крюки  и  подъ  плащи:  у 
обивки  были  Д1яки  Григорей  Панкратьевъ  да  Захарей  Анофр1евъ. 

158  г.  октября  31,  государыни  царевны  Анны  Михайловны  въ 
чердакъ  да  въ  два  чюлана  подъ  жуковины  къ  троимъ  дверемъ  и 
подъ  скобы  и  подъ  гвоздье  полтретья  аршина  сукна  багрецу. 

158  г.  дек.  4,  въ  село  Хорошово  государыни  царицы  Марьи  Иль- 
ичны  къ  лавкамъ  на  опушки  и  подъ  гвоздье  аршинъ  сукна  лун- 
дышу  червчатого. 

160  г.  марта  7,  къ  новой  государевъ  избушкБ  на  опушку  къ 
волоковымъ  и  къ  краснымъ  окнамъ  4  арш.  сукна  багрецу.  160  г. 
велено  сдълать  бумажникъ  половой  въ  киндякъ  зеленомъ,  велеть 
простегать  съ  хлопчатою  бумагою  въ  шахматы,  длины  5  арш., 
поперекъ  4  арш. 

165  г.  1юня  23,  въ  село  Коломенское  въ  государевы  новые 
хоромы  на  двери  и  на  окны  на  обивку  17  арш.  сукна  червчатого 
аглинского. 

165  г.  1юня  29,  въ  государево  дворцовое  село  Коломенское 
къ  его  государевымъ  новымъ  хоромомъ  къ  дверямъ  и  окнамъ  юфть 
сафьяновъ  червчатыхъ,  цъна  рубль,  три  юфти  по  36  алт.  по  4 
ден.  юфть. 

166  г.  сент.  11,  въ  Золотую  Полату  на  обивку  сто  аршинъ 
лятчины. 

169  г.  1юня  9,  въ  новое  село  Преображенское  въ  государевы 

хоромы  къ  горнишнымъ  и  къ  сбннымъ  и  къ  чердашнымъ  две- 
ремъ и  къ  окнамъ  на  обивку  и  подъ  крюки  четыре  половинки 

сукна  аглинского  червчатого  доброго. 
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169  г.  шня  19,  въ  новое  Преображенское  въ  государевы  хо- 
ромы къ  дверямъ  и  къ  окнамъ  краснымъ  и  къ  волоковымъ  и 

подъ  крюки  две  половинки  сукна  аглинского  красного  мерою 
4772  арш. 

170  г.  шня  9,  царевича  Алексея  Ал.  въ  новые  хоромы  къ 

краснымъ  окнамъ  на  завесы  багрецу  червчатого  4х/2  арш.  При- 
няла княгиня  Анна  Андреевна  Мещерская.  170  г.  шня  9,  къ  ца- 

ревичевымъ  Алексея  Алексеевича  да  къ  царевичевымъ  веодора 
Алексеевича  къ  новымъ  хоромамъ  на  двери  и  на  окна  красные  и 

на  волоковые  и  въ  красные  окна  на  ошивку  къ  желъ-знымъ  ръ-- 
шоткамъ  Оагрецу  червчатого  две  половинки  мерою  67  арш.,  да 
немоченого  сукна  5  арш. 

171  г.  ноября  29,  къ  царевичу  Алексею  Ал.  въ  новые  хоромы 
въ  комнату  на  полавошники  багрецу  червчатого  13  арш.  да  на 
опушку  сукна  зеленого  7%  арш.,  на  подкладку  крашенины  45 
арш.  да  на  опушку  полкиндяка. 

172  г.  сентября  25,  в.  государя  въ  хоромы  въ  Комнату  на 
лавки  половинка  сукна  аглинскаго  червчатого.  Того  жъ  дни  в.  г. 
въ  комнату  багрецу  червчатого  на  окна  и  на  столь  9  арш.  Да 

того  жъ  багрецу  червчатого  в.  г.  въ  деревянные  хоромы  въ  пе- 
редыхе сени  на  скамьи  11  арш.  Того  жъ  дни  в.  г.  въ  комнату  на 

коникъ  сукна  червчатого  аглинского  3  арш.  съ  полуаршиномъ. 
Сентября  30,  въ  хоромы  в.  государя  въ  Переднюю  да  въ  сени 

на  двои  двери  на  обивку  на  оба  лица  сукна  аглинского  червча- 
того половинка,  мерою  27  арш. — 172  г.  Окт.  1,  царице  Марье 

Ильичне  въ  хоромы  въ  передше  сени  къ  лавке  и  на  скамью  подъ 

государево  платье  багрецу  червчетого  6  арш.  Того  жъ  дни  в.  го- 
сударя въ  деревянные  хоромы  въ  переднюю  обитъ  ставень  багре- 

цомъ  червчатымъ,  багрецу  на  обивку  вышло  полтора  аршина,  да 
сафьянъ  червчетой. 

173  г.  мая  4,  въ  царевичевы  (Алексея  Ал.)  хоромы  въ  ком- 
нату на  полъ  да  въ  сени  на  завесъ  половинка  сукна  анбургского 

червчатого,  мерою  18  арш.  10  вершк. 

174  г.  декабря  11,  царевича  Алексея  Ал.  въ  хоромы  въ  пе- 
реднюю на  обивку  на  потолокъ  и  къ  стенамъ  на  завесы  стамеду 

светлозеленого  3  половинки,  мерою  85  арш.  174  г.  декабря  22, 
куплено  у  иноземца  у  Тимоеея  бандимена  две  кожи  золотныхъ 
болыпихъ,  цена  30  р.,  а  теми  кожи  въ  государевыхъ  полатахъ 
у  комнаты  и  у  третьей  обиты  двери. 

174  г.  апреля  12,  въ  избушку  къ  богомолцомъ,  что  у  великого 
Д.  Б.  р.  ц.  41 
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государя  на  с*н*хъ,  на  обивку  дверей  и  оконъ  10  арш.  сукна 
аглинского. 

175  г.  сент.  17,  на  двор*  Грузинского  царевича  Николая  Да- 
видовича въ  деревяныхъ  хоромехъ  въ  горниц*  да  въ  комнат*, 

въ  верхнихъ  житьяхъ,  къ  прп*зду  матери  его  царицы  Елены 
Леонтьевны  на  двери  и  на  лавки  на  обивку,  и  на  столы  и  на 

ст*ну,  гд*  стоять  иконамъ,  три  половинки  сукна  аглинского  виш- 
невого по  18  р.  половинка;  на  прибивку  пошло  600  ремней  по 

10  алт.  сто,  да  50  колодокъ  гвоздей.  175  г.  окт.  25,  вел*но  на- 
рядить на  Кириловскомъ  подворь*  четыре  кельи,  въ  которыхъ 

стоять  Александрейскому  Пап*  и  Патр.  Паисею  да  Макарш  Патр. 
Антшхшскому,  и  на  столы  положить  сукна;  и  въ  т*  четыре  по- 
латы  на  лавки  и  на  окна  сукна  пошло  4  половинки  темнозеле- 
ныхъ  анбурскихъ  по  22  арш.  въ  половник*,  по  20  алт.  аршинъ; 
да  на  прибивку  400  ремней  по  8  алт.  2  д.  сто;  да  50  колодокъ 
гвоздей  луженыхъ  по  4  д.  колодка.  Да  въ  т*хъ  же  4  полатахъ 
обито  7  дверей  да  9  ставней  и  со  втулками;  сукна  пошло  дв* 
половинки  зеленого  лятчины  по  4  р.  половинка:  на  прибивку  120 
ремневъ,  20  колодокъ  (гвоздей).  Да  въ  пятую  келью  на  лавки  и 
на  двери  и  на  вставни  сукна  пошло  2  половинки  лятчины  зеле- 

ной, на  прибивку  170  ремней,  30  колодокъ  гвоздей;  да  на  два 
стола  8  арш.  сукна  полукармозину  темновишневого.  Ноября  28 
вел*но  изъ  т*хъ  полатъ  сукна  снять  и  т*  сукна  измараны  вс*, 
изрезаны  и  прозжены.  175  г.  ноября  21,  по  государеву  имянному 

указу  вел-вно  нарядить  въ  церкви  у  Чюдова  монастыря  надъ  во- 
роты и  въ  полатехъ  сукнами,  и  въ  то*  церкви  и  на  ст*ны  въ 

полатахъ  въ  верхнихъ  на  своды  и  подъ  крюки,  въ  скобы,  и  на 

лавки  въ  ннжнихъ  полатахъ  на  двери  18  половинокъ  суконъ  ан- 
бурскихъ болшой  руки,  мврою  въ  нихъ  396  арш.;  5  половинокъ 

сукна  лятчины  зеленой  же;  да  въ  т*  жъ  иолаты  на  столы  60  арш. 

сукна  полукармозину  вишневого:  да  на  два  патриарша  мвста  сто- 
яч1е  20  арш.  сукна  кармозину  вишневого;  да  на  т*  жъ  м*ста  3 
арш.  бархоту  вишневого.  Наряжено: 

175  г.  1юня  1,  скроены  царевичу  бедору  Алексвевичу  въ  пе- 
реднюю на  четыре  лавки  да  на  коникъ  пять  полавошникоьъ  клин- 

чаты  м*рою  24  аршина,  въ  сукн*  въ  багрец*  червчатомъ  да  въ 
сукн*  кармазннъ  зеленъ.  Багрецу  въ  кроенье  вышло  10  арш.  11 
верш.,  кармазину  зеленого  7  арш.  13  верш.;  да  на  подкладку 
крашенины  47  арш.  съ  полуаршиномъ  да  на  опушку  киндякъ  ла- 
зоревъ.  — 175  г.  1юня  5,  въ  село  Преображенское  въ  государевы 
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хоромы  къ  образамъ  да  къ  дверямъ  подъ  крюки  да  для  обивки 

оконъ  б  арш.  сукна  красного  аглинского. — 175  г.  августа  17,  къ 

царевичу  Алексию  Ал,  въ  чердакъ  къ  окнамъ  на  завгвсы  тафты 
червчатой  8  арш.,  принялъ  тафту  бояринъ  князь  Иванъ  Петро- 
вичь  Пронской.  175  г.  августа  23,  скроены  царевичу  Алексею 
Ал.  въ  комнату  на  четыре  лавки  четыре  полавошника  и  въ  томъ 

числъ'  на  3  лавки  середина  бархатъ  двоелишной  по  рудожелтой 
земл'Б  по  немъ  травы  шолкъ  голубъ,  мгврою  24  арш.  безъ  чети, 
да  на  подпушку  бархату  двоеличного  жъ  (пропускъ)  земл'Б  травы 
шолкъ  зеленъ.  На  четвертую  лавку  на  середину  бархату  шах- 

матного двоелишного  шолкъ  голубъ  да  рудожолтъ  мъ- рою  8  арш., 
да  на  опушку  бархату  двоеличного  жъ  шолкъ  червчатъ  да  зеленъ, 
да   на   подкладку  8  киндяковъ   красныхъ   арабскихъ   широкихъ. 
175  г.  августа  27,  къ  царевичу  Алексию  Ал.  въ  столовую  подъ 
.ргьзные  золоченые  травы  тафты  черной  8  аршинъ. 

176  г.  октября  9,  царевича  Алексъя  Ал.  въ  верхнюю  комнату 

скроены  и  сшиты  четыре  полавочника  въ  сукн-в  въ  багреце  черв- 
чатомъ  опушка  сукно  кармазинъ  зеленъ,  въ  длину  на  четыре  лавки 

32  аршина  безъ  чети,  въ  ширину  полтора  аршина:  да  на  под- 

кладку крашенины  70  арш. ,  да  кругомъ  на  об'Б  стороны  на  опушку 
киндякъ  червчатъ. — 176  г.  окт.  14  по  государеву  имянному  при- 

казу здгвлано  въ  двъ  избушки,  что  стоятъ  на  Неглиненскихъ  во- 
рот'вхъ,  къ  подволокамъ  и  къ  сгвнамъ  и  къ  лавкамъ  и  къ  две- 

рямъ, во  всв  подволоки  и  стъны  (сукна)  шахматные  розныхъ 

цв-втовъ,  а  шахматъ  мврою  вшиванъ  по  три  чети,  а  мврою  под- 
волоки въ  одной  избушкъ  длина  полсема  арш.,  ширина  7  арш.; 

въ  другой  избушкъ  подволоке  длина  пол- 7  арш.,  ширина  пол-8 

арш.;  а  стънамъ  мъ-ра  въ  об-вихъ  избушкахъ  длина  48  арш.,  ши- 
рина отъ  подволоки  и  до  земли  по  4  арш.;  въ  кроенья  пошло 

суконъ  аглинскихъ  и  полукармазину  аглинскихъ  червчатого,  го- 
лубого, зеленого  125  арш.;  25  арш.  сукна  полукармазину  вишне- 

вого; на  зав'всы  пошло  1372  арш.  сукна  аглинского  червчатого. 
И  гвми  завесами  обиты  подл  в  тъхъ  избушекъ  доски;  да  того  жъ 

сукна  положено  въ  об'Б  избушки  на  окна  7  арш.;  на  обивку  пошло 
50  колодокъ  гвоздей.  Да  въ  каженую  (б1с)  золотую  избушку  пос- 

лано на  столъ  да  на  два  окна  5  арш.  сукна  багрецу  червчатого. 

А  наряжено  то  все  для  приходу  Великого  Государя  и  Св-бт-бй- 
шихъ  патриарховъ,  какъ  шелъ  въ  Москву  Литовской  посолъ.    И 

176  года  декабря  19,  по  указу    великого   государя  изъ  т-бхъ  из- 
бушекъ суконные  подволоки  и  стбны  шахматные  и  съ  дверей  шах- 

41* 
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матные  жъ  сукна  и  завъсы  сняты  и  принесены  въ  казенной  при- 
казъ  и  великого  государя  въ  казну  отданы.  — 176  г.  октября  19, 

въ  Грановитую  полату  для  обивки  государева  м-вста  4  арш.  2  вер. 
бархату  алого;  да  на  окна  22  арш.  сукна  багрецу  червчатого, 
43  арш.  сукна  аглинскаго  червчатого  жъ;  да  въ  Ответную  полату 
на  двери  5  арш.  сукна  багрецу,  да  на  трои  двери  къ  Ответной 
и  къ  Зборной  полагБ  и  къ  сънемъ,  да  въ  казенку  на  дверь  же 

20  арш.  двт>  четверти  сукна  аглинского;  да  въ  Грановитую  по- 
лату въ  сбни  на  обивку  оконъ  10  арш.  сукна  аглинского  крас- 

ного; въ  Грановитую  полату  грановитыхъ  стшей  на  двери  двт> 

половинки  сукна  аглинского  красного. — 176  г.  генваря  29,  в.  го- 
сударя въ  деревянные  хоромы  въ  передше  сбни  къ  лавкамъ  на 

обивку  голуну  шолковаго  кропивного  цв-вту  съ  серебромъ,  м-врою 
7  арш.  — 176  г.  апр.  1,  по  государеву  имянному  указу  въ  Верхъ 

къ  нему  великому  государю  въ  деревяные  хоромы,  гд-б  живутъ 
богомолцы,  въ  нарядъ  пять  половинокъ  суконъ  анбурскихъ  зе- 
леныхъ,  да  врозни  48  ар.  сукна  анбурского  жъ  зеленого,  4  арш.  6 

вер.  сукна  анбурского  червчатого. — 176  г.  мая  12,  царевича  Алек- 
сея Алексеевича  въ  хоромы  къ  зав-всу  на  подзоръ  голуну  шолкъ 

алъ  съ  золотомъ,  въсу  8  золот.  съ  полузолотникомъ.  Мая  27,  ца- 
ревича Алексъя  Ал.  въ  хоромы  въ  переднюю  на  полъ  сукна  аг- 

линского червчатого  моченого  19  аршинъ.  Февраля  9,  по  указу 

в.  государя  въ  Приказе  Тайныхъ  Дъ-лъ  въ  его  государевт>  столт> 
обиваны  стены  сукномъ  краснымъ. 

177  г.  марта  18,  царевича  Алексвя  Ал.  въ  хоромы  въ  Перед- 
нюю на  обивку  стънъ  и  на  потолокъ  сукна  темнокоришного  по- 

ловинка, м-врою  40  арш.  безъ  чети.  Апреля  13,  царевича  беодора 
Алексеевича  въ  хоромы  въ  чердакъ  къ  зав-всу  тафтяному  черв- 
чатому  въ  снуръ  шолку  червчатого  12  золот.,  да  къ  зав-всу  жъ 
тяфтяному  жаркому,  что  у  зеркала,  въ  снурокъ  шолку  рудожол- 
того  4  золот. 

177  г  мая  16,  в.  г.  царь  ив.  кн.  Алексий  Михайловичъ  ука- 
залъ  въ  свою  в.  г.  столовую  полату  для  наряду  подволоки  и  стънъ 

и  полу  взять  изъ  Казенного  Приказу  суконъ  черныхъ,  и  въ  Ка- 
зенномъ  Приказъ  суконъ  черныхъ  не  было;  и  в.  государя  о  томъ 

докладывалъ  бояринъ  и  оружейничей  Богданъ  Матв-вевичъ  Хит- 
рово и  в.  государь  указалъ  въ  Казенновъ  Приказ-в  для  наряду 

столовой  очернить  суконъ  кармазиновъ  и  полукармазиновъ,  ко- 
торые съ  изъяны  и  потекли.  И  по  указу  великого  государя  дано 

суконъ  въ  черненье:  багрецу  173/4  арш.,  кармазиновъ  5072/4  арш., 
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полукармазиновъ  241  арш.  14  верш.,  аглинскихъ  721  арш.  11 
верш.,  анбурскихъ  250  ар.;  и  изъ  черненья  гвхъ  суконъ  вышло 

багрецу  172/4  арш.,  кармазинозъ  464  арш.  11  вер.,  полукармази- 
новъ  2292/4  арш.,  аглинскихъ  679  арш.  10  вер.,  анбурскихъ  225 
арш.  7  вер. 

178  г.  декабря  4,  в.  государя  въ  деревянные  въ  малые  хо- 
ромы къ  окнамъ  завгьсъ  въ  киндяке  темнозеленомъ  стеганъ  на 

бумаге  на  оба  лица.  178  г.  декабря  24,  в.  государя  въ  камен- 
ные хоромы  въ  переднюю  на  окно  да  въ  комнату  на  столъ  и  подъ 

постелю  вместо  ковра  багрецу  червчатого  9  ар.  Въ  Мастерской 
полагв  къ  чулану,  где  лежитъ  его  в.  г.  ездовое  платье,  на  за- 

в-бсъ  сукна  червчагого  аглинского  4  ар.— 178  г.  апреля  15,  ко 
государю  царевичю  беодору  Алек,  въ  хоромы  на  три  окна  крас- 
ныхъ  з деланы  три  завтса  изъ  стамеду  зеленого,  въ  кроенье  пошло 

2*/4  арш.,  да  къ  тремъ  же  окнамъ  мелкимъ  краснымъ  же  скроены 
три  завеса  стамедныхъ  же  зеленыхъ,  въ  кроенье  пошло  6  арш. 

безъ  чети,  пришито  30  колецъ  м-бдныхъ. 
179  г.  генваря  27,  в.  г.  въ  деревянные  хоромы  въ  свни  сшитъ 

завъхъ  въ  сукне  аглинскомъ  червчатомъ  въ  длину  13  арш.,  въ 
ширину  въ  полтора  полотнища.  179  г.  февраля  3,  къ  церкви  Риз- 
положенья,  где  ставится  царевичь  (ведоръ  Ал.),  къ  окну  на  за- 
въхъ  багрецу  червчатого  2  аршина.  179  г.  марта  2,  царевича 
беодора  Алексеевича  въ  хоромы  въ  комнату  на  полъ  сукна  аглин- 

ского свйтлозеленого  полпята  аршина.  179  г.  апреля  11,скроенъ 

царевича  Оеодора  Алексеевича  въ  хоромы  зав-всъ  въ  дорогахъ 
ясскихъ  полоса  алая  да  полоса  жолтая  въ  длину  полтретья  ар- 

шина. 179  г.  1юня  3,  въ  селе  Преображенскомъ  церевича  0е- 
дора  Алексеевича  въ  хоромы  къ  дверемъ  на  завъсъ  багрецу  черв- 

чатого три  аршина. 

180  г.  октября  19,  государыни  царицыны  въ  новые  хоромы 
къ  окончинамъ  на  подзоры  отласу  червчатого  аршинъ  да  отласу 
жъ  алого  аршинъ  же. 

181  г.  декабря  14,  въ  Верхъ  къ  в.  государю  бъ  Переднюю  на 

зав-всъ  13  арш.  сукна  аглинского  червчатого,  да  къ  тому  жъ  за- 
весу 22  арш.  снурку  шелкового  толстого.  1юня  25  царицы  Наталш 

Кириловны  въ  хоромы  въ  крестовую  къ  красному  окну  на  завгьсъ 
сукна  червчетого  2  арш.  безъ  чети  принела  боярыня  Матрена 
Блохина.  1юля  23  къ  царице  Наталш  Кприловне  въ  хоромы  въ 
верхнюю  избушку  къ  крядне  (81с)  на  обивку  полпята  аршина  сукна 
червчетого  аглинского  принела  Матрена  Блохина.  Авг.  2  къ  ца- 
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рице  Наталш  Кириловнй  въ  верхнюю  избушку,  что  надъ  крестовою? 
на  полъ  сукна  червчатого  летчины  две  половинки  мерою  29  арш. 
сшито  въ  пять  полотнищъ.  Авг.  11  царицы  (Наталш  Кир.)  въ 
хоромы  въ  верхнюю  избушку,  что  надъ  казенною,  на  лавки  сукна 
багрецу  червчетого  20  арш.  Авг.  12,  къ  цариц*  въ  хоромы  въ 
верхнге  сгьни  къ  окошкамъ  на  завгъсы  половинка  сукна  червчетого 
анбурского.  181  г.  августа  12,  в.  г.  царицы  Наталш  Кириловны 
верхняя  избушка,  что  надъ  Крестовою,  обита  кожами  золотными 
да  царевича  Петра  Алексеевича  комната,  что  надъ  мыленкою, 
обита  кожами  серебреными. 

182  сент.  7,  царицы  Наталш  Кир.  въ  хоромы  въ  четвертую 
на  полъ  сукна  червчетого  летчины  половинка.  Мая  5  царицы 
Наталш  Кириловны  въ  хоромы,  въ  верхней  чердакъ  на  полъ  сукна 
аглинского  зеленого  35  арш.,  а  сшивано  въ  четыре  полотнища. 
1юля  5  царицы  Наталш  Кириловны  въ  хоромы  въ  переднюю  на 
обивку  двери  багрецу  червчетого  полчетверта  аршина.  1юля  13 

царевича  Петра  Алексеевича  въ  новыхъ  хоромехъ,  что  надъ  пе- 
реднею да  надъ  четвертою,  на  полы,  а  надъ  стороннею  на  лавки 

сукна  червчетого  анбурского  пошло  пять  половинокъ.  1юля  18 

ц.  Наталш  Кир.  въ  верхнге  чердаки  къ  окнамъ,  что  надъ  кресто- 

выми стшми,  скроенъ  зав-всъ  въ  стамедъ-  темнозеленомъ,  въ  кро- 
енье  вышло  стамеду  15  арш.  1юля  21  царевича  Петра  Алек,  въ 

верхте  новые  хоромы  на  лавку  и  къ  окошкамъ  багрецу  червче- 
того полчетверта  аршина. 

182  г.  шля  23,  въ  царевичевыхъ  (Петра  Ал.)  хоромахъ  въ 

четвертой  нромежъ  переднихъ  окошекъ  на  обивку  бумаги  хлоп- 
чатой пошло  три  фунта,  полотна  6  арш.,  тафты  червчатой  2  арш. 

182  г.  шля  31,  царевича  Петра  Алексеевича  въ  новые  хоромы 
на  полавочники  на  средину  багрецу  червчатого  25  арш.  да  на 

коймы  сукна  белого  13\\,  арш.,  да  на  травы  9  арш.  сукна  жол- 
того,  ЗУ2  арш.  сукна  лазоревого,  на  подкладку  120  арш.  краше- 

нины лазоревой,  на  оторочку  два  киндяка  червчатыхъ;  да  на 
тачку  шолковъ  голубого  фунтъ,  белого  четверть  фунта,  красного 
четверть  фунта. 

183  февр.  2  царевича  Петра  Ал.  въ  хоромы  тафты  червчатой 
3  арш.,  бумаги  хлопчатой  8  ф.,  полотна  тверского  8  арш.  приняла 
боярыня  Матрена  Блохина,  а  сказала  тафта  де  и  полотно  прибито 
къ  стене,  что  у  окошка  переднева.  Марта  31  царицы  Наталш 
Кирил.  въ  верхше  хоромы,  что  надъ  стороннею,  на  лавки  сукна 
аглинского  красного  10  арш.  Апр.  3  царевичю  Петру  Ал.  въ  ком- 
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нашу,  что  надъ  четвертою,  на  полъ  полторы  половинки  сукна 
червчатого  анбурского.  Апр.  11  царицы  Наталш  Кир.  въ  верхнге 

чердаки  къ  окнамъ  на  зав-всъ  10  арш.  сукна  червчатого  анбурского. 
183  г.  1юня  10,  скроены  в.  г.  царицы  Наталш  Кириловны  въ 

Крестовую  полавочники  въ  сукнахъ  розныхъ  цвътовъ  кармазино- 
выхъ,  въ  кроеньи  вышло  суконъ  червчатого  14  арш.,  вишневого, 

темноосинового,  малинового,  жолтого  по  4  арш.,  св-втлозеленого  7 
арш.,  зеленого  2  арш.,  голубого  5  арш.;  да  на  опушку  киндякъ 
червчатъ,  на  подкладку  крашенины  лазоревой  70  арш.,  да  на 

тачку  шелковъ  розныхъ  цв-втовъ  фунтъ.  183  г.  шня  25,  в.  г. 
царицы  Наталш  Кириловны  въ  Переднюю  ко  окошечному  затвору 
на  обивку  сукна  червчатаго  багрецу  аршинъ  да  4  арш.  голуну 
серебреного.  183  г.  августа  13,  в.  государя  въ  каменные  хоромы 
въ  комнату  на  обивку  дверей  4  арш.  сукна  аглинского  червчатого. 

185  г.  дек.  2,  въ  хоромы  вел-вно  сделать  четыре  завъха,  по- 
лосу зеленую  да  лазоревую,  шир.  б  арш.,  выш.  3  арш. 

187  г.  сент.  7,  куплено  въ  государеву  мастерскую  полату  въ 
чуланъ,  что  въ  сбняхъ,  и  въ  мастерскую  на  лавки  и  на  скамью 
семь  войлоковъ  валеныхъ,  по  8  ден. 

188  г.  окт.  въ  Преображенское  въ  новые  хоромы  въ  четверню, 
да  въ  Столовую  на  46  оконъ  40  арш.  сукна  красного. 

189  г.  сентября  23,  на  обивку  въ  новыхъ  хоромахъ  царевича 
Петра  Алексеевича  да  въ  верхнихъ  и  въ  нижнихъ  хоромахъ  ца- 

ревенъ  въ  окошки  79  вставней  79  арш.  сукна  аглинского  черв- 
чатого. 

189  г.  сентября  30,  въ  новые  хоромы  государынь  царевенъ 
на  обивку  дву  чюлановъ  да  на  лавки  на  полавошники  въ  четыре 

комнаты  5  половинокъ  сукна  зеленого  аглинского  м-врою  въ  нихъ 
116  арш.  Окт.  5,  въ  верхнюю  комнату  царевны  Тат1аны  Мих.  на 

полъ  три  половинки  сукна  зеленого  шиптуху;  да  къ  ней  же  го- 
сударыни въ  хоромы  половинка  сукна  аглинского  червчатого. 

189  г.  ноября  15,  въ  нижше  и  въ  верхше  комнаты  царицы 

Агафш  Семеоновны  въ  60  окошекъ  въ  ставни,  да  въ  подл-вты  въ 
18  окошекъ,  да  въ  новые  каменные  св-втлицы,  что  надъ  богомол- 
цами,  въ  30  окошекъ,  въ  ставни  жъ, — 72  арш.  сукна  аглинского, 

46  арш.  сукна  кармазину,  червчатого,  43*/4  &РШ-  сукна  аглин- 
ского. Дек.  24,  царицы  Наталш  Кир.  въ  крестовую  на  лавки  на 

полавочники  да  въ  новыхъ  двухъ  казенкахъ  клееныхъ  государынь 

царевенъ  на  настилку  половъ  21  арш.  сукна  аглинского  червча- 

того, 191/2  арш.  сукна  анбурского  зеленого. 
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190  г.  сентября  1,  велено  дать  въ  село  Алексвевское  въ  Сто- 
ловую на  обивку  кожъ  золотыхъ  50  колодокъ  гвоздья  луженаго. 

191  г.  ноября  10,  въ  государевы  хоромы  на  отычку  окончинъ 
два  фунта  81  золотникъ  бумаги  хлопчатой,  по  четыре  алтына 

фунтъ. 
192  г.  Генваря  5,  в.  государи  (т.)  указали  въ  нижней  дере- 

вянной комнот-б  сестры  ихъ  в.  г.  благородной  государыни  ца- 
ревны и  в.  к.  Софш  Алексеевны  стъны  и  межъ  оконъ  обить  пер- 

сидскимъ  бархатомъ  волнистымъ.  И  того  жъ  числа  взято  у  инд-вйца 
Мунлы  8  косяковъ  бархатовъ  персидскихъ  волнистыхъ  ценою  по 
5  р.  за  косякъ.  Генваря  20  в.  государи  указали  къ  8  косякамъ 
въ  прибавку  купить  10  косяковъ. 

193  г.  марта  11,  в.  государи  указали  на  Казенномъ  Дворе 
сделать  царя  Петра  Алексеевича  въ  новые  деревянные  хоромы 

въ  три  комнаты  да  въ  переднюю  полавочники  изъ  суконъ  карма- 
зиновыхъ  добрыхъ,  средина  изъ  алыхъ,  опушка  изъ  зеленыхъ 
суконъ,  подложить  крашениною,  опушить  киндяками;  да  въ  гбжъ 

комнаты  и  въ  переднюю  половые  сукна  изъ  аглинскихъ  св-бтло- 
зеленыхъ  суконъ;  и  что  полавочникомъ  и  половымъ  сукнамъ  длина 
и  ширина  и  тому  роспись:  въ  переднюю  полавочникомъ  дл.  24 
аршина,  шир.  по  аршину  по  6  верш.,  половое  сукно  въ  длину  8 
арш.,  поперегъ  тожъ;  въ  комнату  полавочникомъ  дл.  24  аршина 
две  чети,  шириною  по  аршину  полсема  вершка,  половое  сукно 

въ  длину  974  арш.,  поперегъ  8  арш.,  въ  другую  комнату  пола- 
вочникомъ 233/4  арш.,  въ  ширину  аршинъ  7  верш.,  половое  сукно 

въ  длину  7  арш.,  поперегъ  8  арш.,  въ  третью  комнату  полавоч- 

никомъ 2б'2/4  арш.,  ширина  аршинъ  6  верш.,  половое  сукно  въ 
длину  9  арш.,  поперегъ  8  арш. 

193  г.  марта  29,  сделать  царицы  Натальи  Кириловны  въ  но- 
вые деревянные  хоромы  въ  переднюю  да  въ  двъ  комнаты  пола- 

вочники изъ  суконъ  кармазиновыхъ,  средины  зеленые,  опушки 
темнокропивные,  мерою  въ  переднюю  длиною  29  ар.,  въ  одну 
комнату  26  ар.,  въ  другую  20  ар.  съ  полуаршиномъ,  а  шириною 
по  полтора  аршина.  Да  въ  те  жъ  хоромы  сделать  половые  сукна 
изъ  суконъ  анбурскихъ,  въ  переднюю  длиною  и  шириною  по  10 
арш.  съ  полуаршиномъ,  въ  одну  комнату  длиною  8 V*  ар.,  шир. 

11  ар.,  а  въ  другую  комнату  дл.  пол — 7  ар.,  шир.  8  арш.;  да 
полавочники  подложить  крашениною,  опушить  киндякомъ. 

193  г.  апреля  1,  сделать  в.  г.  царю  Петру  Алексеевичу  въ 
хоромы  къ  окошкамъ  три  зав)ьса  тафтяныхъ  жаркихъ,  мерою  въ 
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длину  и  въ  ширину  по  2  ар.,  три  зав-вса  къ  дверямъ  изъ  тафтъ 
жаркихъ  же  длиною  по  3  ар.  безъ  3  вер.,  шир.  по  2  ар. 

193  г.  апр-вля  7,  отпустити  изъ  казны  Казенного  Приказу  въ 
новые  деревянные  хоромы  царицы  Наталш  Кириловны  на  три  лавки 
на  полавочникъ  на  средину  бархату  коричного  Флоренского  27  ар. 
съ  четью,  на  каймы  бархату  жъ  осинового  28  арш.  съ  четью,  на 
подкладку  8  киндяковъ,  на  оторочку  б  ар.  отласу  зеленого. 

193  г.  апреля  17,  на  Казен.  Двор-в  сделать  в.  г.  царя  1оанна 
Алексеевича  въ  верхше  деревянные  хоромы  6  завЪсовъ  изъ  камки 

клинчатой  цветной,  въ  томъ  числ-в  въ  дл.  4  по  2  ар.  безъ  2  в., 
въ  шир.  по  аршину  по  пол — 9  вер.,  два  зав-вса  въ  дл.  по  1  ар. 
по  7  в.,  въ  шир.  по  2  ар.  безъ  вершка.  Подложить  такою  жъ 
тафтою.  Подзоръ  пришить  круживо  золотное  плетеное  съ  городы, 
розшить  по  отласу  алому  или  жаркому,  снуръ  положить  шолковой 

такова  жъ  цв-вту,  что  и  камка,  колца  пришить  мтздные. 
194  г.  марта  26,  въ  новопостроенные  новые  деревянные  верхше 

комнаты  царевны  Екатерины  Алексвевны,  что  на  Потъчнномъ  двор-в, 
купить  къ  заввсамъ  къ  окнамъ  фунтъ  проволоки  м-вдной  да  для 
обивки  сукнами  полскихъ  лентъ  шелковыхъ  красныхъ  50  арш.  да 

для  прибивки  полавошниковъ  въ  свн-вхъ  40  ремней  зеленыхъ  по- 
луденежныхъ,  десять  колодокъ  гвоздья  луженого.  Туда  же  на  по- 
лавочники  сукна  красного  кармазину  6  арш. 

194  г.  1юня  27,  в.  г.  царицы  Мареы  Матв-вевны  въ  комнату 
скроены  полавочники  на  четыре  лавки,  въ  кроенье  пошло  сукна 

кармазину  30  ар.  Въ  Крестовую  на  четыре  жъ  лавки  скроены  по- 

лавочники, пошло  Л5'/4  ар.  сукна  кармазину  темнозеленого.  Въ 
спальную  по  ст-вн-в  сверхъ  полавочниковъ  прибито  10  ар.;  да  на 
3  лавки  въ  спальную  жъ  скроены  полавочники,  пошло  16  ар.  Да 

въ  спальную  же  отъ  окошка  по  правую  сторону  по  ст-вн-в  до  две- 
рей и  по  окнамъ  пошло  суконъ  кармазину  жъ  5  ар.  вс!>  сукна 

темнозеленые...  Въ  переднюю  скроены  полавочники  на  4  лавки, 

пошло  25  ар.  На  штавъ  (81с),  гд-в  класть  платье,  прид-вланъ  къ 
ст-бн-б,  и  на  скамью  большую  на  обивку  пошло  10  ар.  На  под- 

кладки полавочниковъ— 320  ар.  крашенины. 
194  г.  шля  6,  въ  хоромы  царевны  Софш  Алексвевны  въ  но- 
вые каменные  хоромы  на  четыре  лавки  да  на  коничекъ  сделаны 

полавочники,  пошло  21 1/л  ар.  сукна  кармазину  червчатого,  на  под- 
кладку 48  ар.  крашенины,  на  оторочку  киндякъ  жолтой.  — 194  г. 

августа  2,  въ  хоромы  царевны  Софш  Алексвевны  скроены  пола- 

вочники м-врою  первой  комнатБ,  что  отъ  каменныхъ  хоромъ,  одной 
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лавки  дл.  7  ар.  пол— 9  вер.,  другой  лавке  дл.  4  ар.  безъ  3  вер. 
Въ  другой  средней   комнате    отъ  дверей    лавки   дл.  4    ар.    безъ 
3  вер.,  другой  лавке  дл.  7  ар.  10  вер.,  третьей  лавке  дл.  3  ар. 
10  вер.  Пошло  на  средины  24  ар.  сукна  кармазину  червчатого; 
на  коймы  10%  ар.  сукна  кармазину  жолтого;  на  подкладку  72  ар. 
крашенины  лазоревой,  на  оторочку  киндякъ.  Въ  третью  комнату 

скроены  полавочники  жъ  на  четыре  лавки,  пошло  30*/4  ар.  сукна 
аглинского  алого...  Да  въ  той   же  комнате  обито  бревно,  пошло 

4  ар.  безъ  чети  сукна  красного  кармазину.  И  те  сдтзланые  по- 
лавочники поданы  въ  хоромы  царю  1оанну  Алексеевичу.— 194  г. 

августа  27,  въ  новые  каменные  хоромы  царевны  Софш  Алексе- 
евны въ  две  комнаты  обиты  двои  двери,  на  обивку  пошло  10  ар. 

сукна  червчатого  аглинскаго.  Да  въ  сбни  сделаны  полавочники 
на  три  лавки  пошло  11  ар.  2  чети  суква  аглинского  червчатого, 
на  подкладку  31  ар.  крашенины,  на  оторочку  4  ар.  киндяку.  Да 

въ  переднюю  на  окно  положено  3  ар.  сукна  кармазину  червча- 
того; въ  переднюю  жъ  скроено  4  завеса,  пошло  14  ар.  2  чети 

тафты  зеленой,  на  подкладку  4  киндяка,  пришито  50  колецъ  мед- 
ныхъ.  Около  государынина  м1зста  на  обивку  пошли  6  ар.  сукна 

кармазину  червчатого;  въ  поднож1е  на  рундукъ  пол— 4  ар.  сукна 
краснаго  аглинского. 

195  г.  октября  18,  отпущено  на  завесы  въ  новые  каменные 
полаты,  которые  построены  на  Никицкой  большой  улице  на  дворе 

царевны  Софш  Алексеевны  мамы  боярыни  княгини  Анны  Ники- 
форовны  Лобановой  -  Ростовской,  въ  окна  50  аршинъ  стамеду 
осиноваго. 

195  г.  марта  24,  куплено  къ  хоромному  наряду  въ  комнаты 
в.  г.  царя  Петра  Алексеевича  и  въ  новую  комнату,  что  къ  церкви 

Святаго  Апостола  Петра,  въ  хоромьхъ  къ  отдиркв  и  къ  при- 
бойкв  шпалеровъ  и  полавочниковъ  и  половыхъ  суконъ,  и  къ  при- 
бойке  жъ  въ  вышеписанной  новой  комнате  золотныхъ  кожъ,  12 

молотковъ,  8  кусковъ,  12  шилъ,  300  ремней  полуденежныхъ,  100 
колодокъ  гвоздья  луженого,  4000  гвоздей  скаловыхъ. 

195  г.  марта  25,  въ  хоромы  царевны  Софш  Алексеевны  ве- 
лено сделать  въ  Казенномъ  Приказе  въ  Крестовую  да  въ  Сто- 
ловую комнаты  полавочники  на  6  лавокъ,  изъ  полавочниковъ, 

которые  дЪланы  къ  ней  же  государыне  въ  Судебную  Полату 
во  194  г. 

195  г.  августа  14,  въ  хоромы  царевенъ  Евдокее  Ал.,  Марее 
Ал.,  Екатерине  Ал.  къ  окошкамъ  скроено  9  завесовъ;  въ  кроенье 
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пошло  30  ар.  тафтъ  осиновыхъ;  пришито  100  колецъ  мвдныхъ; 
на  пришивку  15  ар.  снурку  шолкового,  на  снуры  фунтъ  шолку 
зеленого.  Да  къ  ттзмъ  же  комнатамъ  скроено  10  полавочниковъ; 
въ  кроенье  пошло  49  ар.  сукна  аглинского  алого;  на  подкладки 
117  ар.  крашенины.  На  скамью  жъ,  что  противъ  печи,  скроенъ 
полавочникъ;  въ  кроете  пошло  3  ар.  сукна  аглинскаго  алого,  на 
подкладку  полсема  аршина  крашенины,  на  оторочки  киндякъ. 

195  г.  августа  22,  въ  хоромы  царевны  Мареы  Ал.  въ  двъ 
комнаты  въ  два  чюлана  на  потолоки  и  по  сттзнамъ  съ  четырехъ 

сторонъ  сшиты  чехлы,  одинъ  тафтяной  зеленой  струйчатой,  дру- 

гой дорогильной  поласатой,  и  въ  томъ  числъ-  въ  первой  чюланъ 
пошло  6  дороги  ясюя  полосатые;  въ  другой  43  ар.  тафты  зеле- 

ной струйчатой,  на  прибивку  500  гвоздей  луженыхъ  да  90  ар. 
линту  шолкового  алого,  да  4  колодки  гвоздей  простыхъ;  на  тачки 
четь  фунта  шелку. 

196  г.  октября  9,  въ  хоромы  царицы  Наталш  Кириловны  на 
обивку  стбнъ  и  лавокъ  и  потолоку  и  дверей  и  оконъ  и  на  столъ 

въ  нарядъ  пошло  суконъ  полукармазину  коричного  20  арш.,  дв-в 
половинки  сукна  аглинского  коричного  мтзрою  63  арш.  3  чети, 

на  прибивку  40  колодокъ  гвоздей  луженыхъ,  да  300  гвоздей  же- 

л-взныхъ,  къ  завъху  3  арш.  проволоки  да  4  крючка,  на  пришивку 
2  арш.  снурку  шолкового;  скроено  половое  сукно  въ  кроенье 
пошло  половинка  сукна  анбурскаго  зеленого. 

196  г.  октября  14,  въ  селтз  Воробьеве  въ  комнагв  обито  че- 
тыре лавки,  пятой  коничекъ,  на  обивку  пошло  30  арш.  сукна  алого 

кармазину,  на  обивку  30  колодокъ  гвоздей  луженыхъ;  м-врою 
длина  лавкамъ  30  арш.,  ширина  во  все  сукно;  въ  то  жъ  село  въ 

разные  комнаты  къ  окошкамъ  скроено  15  зав-всовъ;  вышина  и 
ширина  по  3  арш.  безъ  чети,  въ  кроенье  пошло  93  арш.  ста- 

меду  алого,  пришито  150  колецъ  м'вдныхъ,  на  пришивку  20  арш. 
снурку  шелкового,  на  тачки  четь  фунта  шолку. 

197  г.  ноября  12,  въ  комнату  царевны  Марфы  Ал.  въ  чулантЧ 
обита  сгвна  до  дверей,  вышина  3  ар.  2  в.,  шир.  5  ар.,  на  обивку 
пошло  13  ар.  тафты  зеленой  гладкой,  подъ  тафту  30  ар.  холста, 

на  прибивку  10  колодокъ  гвоздей  луженыхъ.  По  ст-вн'В  жъ  по  под- 
зору прибито  40  ар.  линту  алого  шолкового. 

197  г.  марта  23,  въ  хоромы  в.  г.  царя  Петра  Алексеевича 

въ  Переднюю  да  въ  дв-в  Комнаты  да  въ  Передше  съ-ни  сделаны 
полавочники  и  половые  сукна  противъ  прежнего,  м-врою  половые 
сукна    въ    Переднюю    длина    пол— 9  арш.,  шир.  пол — 8  ар.;  въ 
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Комнату  дл.  пол— 10  ар.,  шир.  тожъ;  въ  другую  комнату  дл.  и 

шир.  по  8  ар.  Пошло  1793Д  арш.  суконъ  анбургскихъ  зеленыхъ 
немоченыхъ.  М/врою  по  лавочники— въ  Переднюю  дл.  17  ар.,  дру- 

гой 13  ар.,  въ  Комнату  дл.  22  ар.,  въ  другую  комнату  дл.  20 

ар.,  въ  Передше  сбни  дл.  12  ар.,  ширина  по  1  ар.,  по  6  верш. 
Пошло  на  средины  53  ар.  сукна  кармазину  червчатого,  на  каймы 

33  ар.  сукна  кармазину  св-втлозеленого,  на  оторочку  3  киндяка 
жолтыхъ,  на  подкладки  238  ар.  крашенины. 

179  г.  марта  28,  в.  г.  царя  1оанна  Алексеевича  въ  комнату 

сделано  половое  сукно  дл.  и  шир.  по  8  ар.  безъ  чети,  пошло  40 

ар.  сукна  аглинскаго  зеленого.  Да  къ  семи  дверямъ  сделано  7 

завъховъ  вышина  по  3  ар.,  шир.  по  2  ар.  Пошло  34  ар.  тафты 

желтой;  и  тт>  завесы  отставлены,  а  въ  то  число  сделано  7  за- 

в'Ьсовъ,  въ  кроенье  пошло  22  ар.  съ  четью  сукна  кармазину  алого; 

пришито  по  8  колецъ  мбдныхъ.  Въ  Крестовой  по  л-ввую  сторону 

до  стены  сд-ъланъ  полавочникъ  дл.  4  ар.;  другой  лавки  длина 
6  ар.,  шир.  1  арш.  7  вер.  Въ  другой  комнате  за  перегородкою 

сдъ,ланъ  другой  полавочникъ  дл.  пол — 4  ар.,  ширина  тажъ.  Въ 

третей  Комнат-в  мира  двумъ  лавкамъ  первой  длина  8  ар.  безъ 
чети,  другой  дл.  4  ар.  безъ  чети,  ширина  обълшъ  аршинъ  6  вер. 
Въ  кроенье  пошло  на  каймы  13  арш.  сукна  жолтого  аглинского, 

на  средины  18  ар.  сукна  кармазину  алого,  на  оторочку  киндякъ 
зеленой,  на  подкладку  71  аршинъ  крашенины.  Въ  комнату  жъ  къ 

дву  окошкамъ  сделаны  2  завъха  м^рою  выш.  по  2  ар.,  шир.  по 

2  ар.  по  2  вер.,  пошло  4,/4  ар.  сукна  кармазину  алого,  пришито 
10  колецъ  м-бдныхъ.  На  шкафецъ,  что  стоитъ  въ  комнагв,  сдЪ- 
ланъ  чехолъ,  пошло  2  арш.  безъ  3  вер.  сукна  кармазину  алого. 

На  прибивку  полового  сукна  и  полавочниковъ  10  колодокъ  гвоз- 

дей луженыхъ  да  100  ремней  зеленыхъ.  Наряжалъ  дьякъ  Дмит- 

рш  Степановъ. 

197  г.  марта  28,  в.  г.  царя  Петра  Алексеевича  въ  новую  сто- 

лову  деревянную  полату  сделано  половое  сукно  м-врою  дл.  17 
арш.  ширины  15  арш.  Пошло  8  половинокъ  суконъ  анбурскихъ 
зеленыхъ. 

199  г.  апреля  10,  портные  мастеры  наряжали  у  царевича 

Алексия  Петровича,  обивали  комнату  полстми,  а  на  полсти  оби- 
вали отласОхМъ. 

200  г.  марта  10,  вел-вно  сд-влать  въ  сбни  царицы  Наталш 
Кириловны  къ  зав)ьсомъ  железо  въ  длину  13  ар.  безъ  четверти, 

згибное,  посредин-в    пробоями;  другое    м-врою  въ  длину  5  ар.  съ 
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вершкомъ;  на  концахъ  у  нихъ  сделать  крюки  да  четыре  пробоя, 
по  3  вершка,  ввертные,  да  4  помочи  ввертные  жъ  по  полтора 

аршина;  а  сделать  то  жел-взо  все  луженое. 
200  г.  марта  13,  вел-вно  купить  къ  хоромному  строенью,  что 

надъ  Куретными  вороты,  на  обивку  подволоки  и  сгвнъ  1122  ар. 
холста,  да  для  сшивки  того  холста  15  пятинъ  нитей    суровыхъ. 

200  г.  марта  22,  вел-вно  купить  въ  новую  св-втлицу,  которую 
строятъ  надъ  Куретными  вороты,  въ  деревянную  и  въ  каменную, 
для  обивки  дверей  10  полстей  большой  руки,  6  сафьяновъ  крас- 
ныхъ  большой  руки,  13  барановъ  красныхъ,  200  ремней  ярин- 
ныхъ,  110  колодокъ  гвоздей  луженыхъ;  въ  деревянную  светлицу 
къ  двумъ  дверямъ  6  ар.  6  вер.   сукна  кармазину  алого. 

200  г.  ноября  9,  велено  въ  полатк'Б,  что  надъ  Грановитою 
Полатою,  въ  которой  выгорало,  построить  и  въ  ней  убить  крас- 
нымъ  аглинскимъ  и  анбурскимъ  сукномъ  вновь  и  смотрилную  ре- 

шетку обить  тафтою  съ  хлопчатою  бумагою  и  полъ  и  на  лавкахъ 
наслать  войлоками  и  полстми  и  дверь  у  полатки  обить  краснымъ 

же  сукномъ  съ  объ-  стороны...  А  по  осмотру  и  по  описи  наряжена 
надъ  Грановитою  полатою  Смотрилная  полата  вновь,  а  въ  ней 

убиты  сгвны  и  потолокъ  и  въ  окнахъ  и  лавки  съ  спусками  дли- 
ною по  полтора  аршина  аглинскимъ  и  анбурскимъ  краснымъ  сук- 

номъ съ  полстми,  и  двери  обиты  изнутри  и  съ  лица,  у  гвхъ  же 

дверей  дв-в  скобы,  задвижка,  цъпь  закладная  все  луженое.  А  подъ 
сукнами  въ  полатк'Б  стены  и  потолокъ  и  двери  обито  полстми,  а 
на  лавкахъ  войлоками  и  полстми  жъ;  да  у  дву  оконъ,  что  отъ 

дверей,  два  зав-вса  изъ  того  жъ  сукна  съ  колцами  длиною  по 
полтора  аршина  безъ  вершка,  шириною  по  аршину  съ  вершкомъ. 

Смотрильная  р-вшетка  убита  тафтою  красною,  на  бумагв  хлоп- 
чатой-, у  той  же  смотрильной  р-вшетки  убито  сукномъ  шириною 

на  аршинъ  10  вер.,  длиною  5  арш.  безъ  2  вер.;  да  зав-всъ  съ 
колцами  на  м-вдной  проволок-в  длиною  полпята  аршина,  шириною 
2  арш.  безъ  2  вер.,  скамья  трехъ  аршинъ  съ  четью  обита  гвмъ 
же  сукномъ;  сукна  на  ней  въ  длину  4  арш.,  поперегъ  аршинъ 
безъ  2  вер.,  полъ  въ  полагв  насланъ  войлоками,  а  сверхъ  вой- 

локовъ  обито  полстми;  а  въ  той  полатк'Б  образъ  Еувфм1я  Суз- 
дальскаго  чудотворца  окладъ  басемной.  И  по  указу  в.  государей 

вел-вно  то-в  полатку  со  всвмъ  нарядомъ  отдать  шатерничимъ 
Михаилу  Истомину  да  Ивану  Кучецкому  и  тоъ-  полатку  осмат- 

ривать имъ  самимъ  почасту  и  вел-вть  держать  когда  пристойно, 
осматривая   печи   съ  великимъ  бережешемъ,  чтобъ   той  полатк'Б 
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никакой   порухи   отъ    печи    и  ото   всякого    небережешя   не  учи- 
нилось. 

201  г.  ноября  23.  велено  купить  въ  Росправную  Полату  да  подъ 

избушку,  гд-б  бываетъ  бояринъ  Тихонъ  Никитичъ  Стръшневъ,  на 
обивку  дву  дверей,  дв-в  полсти  бвлыхъ  большой  руки,  6  барановъ 
красныхъ,  60  ремней  яринныхъ,  30  колодокъ  гвоздей  луженыхъ, 

4  скобы  луженые,  задвижку  6  вершковъ,  ц-бпь  троезвенную. 
201  г.  ноября  4,  велъно  въ  комнатв  царевича  Алексея  Пе- 

тровича, въ  которой  обито  полотномъ  и  выгрунтовано  вновь,  окна 

и  двери  и  кругъ  подволоки  подзоры  прописать  красками  живо- 
писцу Артемью  Журовскому. 

202  г.  ноября  15,  ветошнаго  ряду  торговому  челов-вку  за  взя- 
тые золоченые  кожи,  которые  взяты  на  обивку  въ  комнат-в  и  въ 

чуланъ  царевича  Алъксвя  Петровича  стънъ  по  грунту,  за  122 
листа  по  20  алт.  за  листъ. 

202  г.  декабря  15,  иноземцу  Томосу  фонъ-Келдермону  за  зо- 
лоченыя  кожи,  которые  взяты  на  обивку  стънъ  въ  комнаттз  ца- 

ревича Алексъя  Петровича  за  113  листовъ  по  20  алт.  за  листъ. 

202  г.  февраля  26,  вел-вно  выгрунтовать  верхнюю  комнату 
царевны  Наталш  Алексъевны,  которая  была  обита  золотыми 
кожами. 

202  г.  мая  7,  къ  церкви  Петра  и  Павла  въ  трапезу,  гдъ  хо- 
дитъ  царевичъ  Алексий  Петров.,  къ  тремъ  окошкамъ  бумажники 

въ  тафгв  зеленой  мърою  дл.  5  арш.,  шир.  во  всю  тафту,  высте- 
гать на  бумагв  въ  толшину  на  вершокъ,  да  три  завъса  сделать 

въ  тафтъ  жъ  зеленой  въ  дл.  по  2  арш.,  въ  шир.  2уа  арш. 
204  г.  генв.  17,  выдано  за  180  листовъ  кожъ  золотныхъ  для 

наряду  комнаты  царевны  Наталш  х^лексвев.   17  руб. 

204  г.  марта  25,  въ  хоромахъ  ц-цы  Праскевш  Эеод.  нарядить 
три  комнаты— въ  первой  комнагв  подволоку  и  двери  сукномъ  зе- 
ленымъ  да  стамедомъ  чернымъ,  лавки  сукномъ  аглинскимъ,  полъ 

сукномъ  карновымъ;  въ  другой  комнат-в  подволоку,  стены  и  двери 
нарядить  каразеею  черною,  лавки  и  полъ  сукномъ;  въ  третей 
комнатъ  подволоку  и  стъны  и  двери  и  полъ  сукномъ  зеленымъ; 
а  на  вставняхъ  подъ  сукна  во  всвхъ  комнатахъ  наслать  бумагою 
хлопчаток). 

204  г.  апр.  1,  въ  хоромы  ц-цы  Евдоши  Эед.  сдълать  10  зав-в- 
совъ  стамедныхъ  выш.  3  арш.  шир.  7  арш.  и  6  ар.;  9  завъховъ 

оконишныхъ  дл.  и  шир.  21/а  ар.*,  6  завъсовъ  дверныхъ  выш.  3  ар., 
шир.  въ  полотнище. 
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204  г.  апр.  1,  въ  комнату  ц-цъ-  Евдокгб  бедоровнъ  завъсы 
въ  тафтъ-  зеленой,  одинъ  выш.  3  ар.,  шир.  711ч  ар.,  да  два  за- 

веса дверныхъ  выш.  3  ар.,  шир.  \х1ч  ар.*,  два  къ  окнамъ  дл.  и 
шир.  по  два  аршина;  кольцы  ко  всъмъ  пришить  мъдные,  снуры 
положить  шелковые. 

204  г.  апр.  5,  въ  хоромы  в.  государя — три  завъса  тафтяныхъ 
цвътныхъ  дл.  3  ар.  съ  четью,  поперегъ  въ  полотнище  (1  ар. 

12  в.);  полавошники  изъ  сукна  кармазину  добраго,  каймы  поло- 
жить зеленые,  средины  червчатые,  мърою  въ  переднюю  одинъ 

17  ар.,  другой  13  ар.;  въ  комнату  22  ар.,  въ  почивалную  20  ар., 

въ  иередте  сЪни  12  ар.  Половые  сукна  изъ  сукна  корноваго  зе- 
ленаго,  одно  длины  9  ар.,  шир.  81/*  ар.  другое  дл.  10  ар.,  шир. 
10  ар.;  трет1е  дл.  8  ар.,  шир.  8  ар.— Полавочники  подложены 
крашениною. 

204  г.  1юня  13,  в.  государь  указалъ  сделать  въ  свою  комнату 

8  бумажниковъ  тафтяныхъ  цв-втныхъ  съ  бумагою  хлопчаток),  вы- 
стегать въ  шахмать;  одинъ  дл.  9  ар.,  другой  5  ар.  въ  шир.  по 

1  ар.;  одинъ  дл.  4  ар.,  шир.  2  ар.;  два  дл.  17г  ар.,  шир.  по  1 

ар.;  одинъ  дл.  17а  ар.,  шир.  Р/г  ар.  безъ  вершка*,  два  дл.  1*/2 
ар.,  шир.   1  ар.  9  вер. 

204  г.  шля  4,  велъно  нарядить  кохмнату  ц-цы  Праскевш  бео- 
доровны  сукнами:  стены  и  потолокъ  сукномъ  шиптухомъ  зеле- 
нымъ,  полъ  —  лазоревымъ,  вставни  и  втулки  сукномъ  зеленымъ 
карновымъ,  полавочники  положить  суконные  карновые  зеленые  да 
сверхъ  того  сукна  на  гв  жъ  лавки  положить  сукно  шиптуховое 

лазоревое.  Да  ц-вны  Татьяны  Мих.  обить  кресла  деревян.  снизу 
сукномъ  зеленымъ,  сверху  отласомъ  зеленымъ,  въ  средину  бу- 

мага хлопчатая. 

204  г.  авг.  5,  на  обивку  дверей  и  ставней  верхнихъ  камен- 

ныхъ  хоромъ  царевенъ  меншихъ  вел-вно  прислать  340  арш.  сукна 
красного  аглинского. 

205  г.  дек.  4,  царицы  Евдокш  бед.  на  двъ  лавки  длинныхъ 
да  на  два  коника  и  около  печи  полавочники  суконные  червчатые 
оторочить  киндякомъ,  подложить  крашениною. 

205  г.  марта  10,  ц-вны  Наталш  Алекс,  въ  двъ  комнаты  полавоч- 

ники въ  сукнъ  зеленомъ  дл.  20  ар.,  шир.  1  ар.  10  вер.*,  въ  дв-в 
комнаты  дл.  22  ар.,  шир.  1  ар.  10  в.;  да  въ  комнату  дл.  18  ар.,  шир. 

1  ар.   10  в.*,  подложить  крашениною,  окоймить  чъмъ  пристойно. 
207  г.  ноябр.  14,  царицы  Марфы  Матв.  на  три  лавки  да  на 

коникъ  три  нолавочника  дл.  21  ар.,  шир.  полотнище. 
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208  г.  сентября  23,  въ  село  Тонинское  для  обивки  въ  его 

государскихъ  хоромЪхъ  ст-внъ  и  потолоку  и  окошечныхъ  рамъ  70 
ар.  сукна  алого  кармазину. 

102.  — ОПИСИ  ХОРОМНЫХЪ  НАРЯДОВЪ  КОНЦА  XVII  СТОЛЪТШ. 

I. — Въ  Шатерной  казнъ'  святыя  иконы,  которые  ставятся  въ 
Столовой  и  въ  Ответной  и  въ  Отвъ-тныхъ  сбняхъ  и  въ  Столо- 
выхъ  сбняхъ  и  въ  Золотой  полатъ,  и  въ  походахъ  для  ставокъ 

въ  шатрахъ  и  въ  полаткахъ  и  въ  государевыхъ  Мъстахъ: 

Въ  Столовой:  Образъ  Благовъщешя  Пресв.  Богородицы  окладъ 

ръзной  серебреной  золоченъ  вънцы  сканные  серебреные  золочены, 

на  окладъ  изъянъ  въ  дву  мъстехъ;  у  того  жъ  образа  пелена  ни- 

заная  жемчюгомъ  по  таусинной  камкъ-  о  срединъ  крестъ  обни- 
занъ  жемчюгомъ  по  красной  камкъ  и  въ  томъ  крестъ  17  пла- 
щиковъ  серебреныхъ  золочены,  около  креста  слова  вынизаны 

жемчюгомъ;  на  той  же  пелен-в  67  плащиковъ  серебреныхъ  золо- 
чены обнизаны  жемчюгомъ.  Позади  той  иконы  застънокъ  низанъ 

жемчюгомъ  по  таусинной  камктз,  каймы  кругомъ  шиты  волоченымъ 

золотомъ,  низано  жемчюгомъ  въ  узоры;  а  въ  серединъ  того  жъ 

застенка  вшита  камка  красная,  на  ней  шиты  слова  золотомъ;  да 

на  томъ  же  застънк-в  серебреныхъ  дробницъ  16  съ  чернью,  а 

на  нихъ  выр-взаны  Святыхъ  лица*  да  на  томъ  же  застъ-нкъ  26 
плащей  серебреныхъ  чешуйчетыхъ  золочены. —  Образъ  Успешя 

Пресв.  Богородицы,  подложенъ  тафтою  красною,  окладъ  серебре- 

ной золоченъ  чеканной,  вънцы  серебреные  р-взные  золочены.  Подъ 
тъмъ  же  образомъ  застънокъ  низаной  жемчюгомъ  по  таусинной 

камкъ,  каймы  кругомъ  шиты  волоченымъ  золотомъ,  по  камкъ  и 

по  золоту  низано  жемчюгомъ  въ  узоры:,  на  томъ  же  застънкъ  14 

дробницъ  серебреныхъ  золочены,  на  нихъ  выръзаны  Святыхъ 

лицы;  на  томъ  же  застънкъ  28  мъстъ  чеканныхъ  серебреные  зо- 

лочены обнизаны  жемчюгомъ*,  о  среди  застънка  по  красной  камкъ 

шиты  слова  золотомъ. — Образъ  Пресв.  Богородицы  съ  Прев-Бчнымъ 
Младенцемъ,  въ  моленш  у  нея  Ростовсюе  Чюдотворцы,  окладъ 

серебреной  золоченъ  басемной/  вънцы  серебреные  разные  зо- 
лочены. 

Въ  Столовой  же  Полатъ  Великого  Государя  мъхто,  а  въ  мъхт'в 

образъ    Пресв.  Богородицы   Одегитр1я  подложенъ  камкою  червча- 
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тою,  окладъ  серебреной  золоченъ  глаткой,  втэнецъ  и  цата  золо- 

тые обнизано  жемчюгомъ;  въ  в'бнц'б  и  въ  цатт>  4  изумруда  боль- 
шихъ  въ  золотт*  да  яхонтъ  большой  лазоревой  въ  золоти  жъ  два 
изумруда  маленкихъ  въ  золотт>  жъ;  да  въ  цатт>  запона  золотая, 
а  въ  ней  14  алмасцевъ  да  6  яхонтовъ  червчетыхъ  да  серги  яхонты 

лазоревые  одинаще  съ  зерны  да  шесть  рясъ  жемчюжныхъ  на  кон- 
цахъ  пелепелы;  у  того  жъ  образа  засгвнокъ  низанъ  жемчюгомъ 
по  таусинной  камкт>,  каймы  кругомъ  шиты  волоченымъ  золотомъ 
и  низано  по  каймй  жемчюгомъ  въ  узоры;  въ  срединв  по  красной 
камкБ  шиты  слова  золотомъ,  Бт>левск1е;  на  томъ  же  застйнкв  20 
дробницъ  болыпихъ  съ  чернью,  а  на  нихъ  вырезаны  Святыхъ 

лица;  да  на  тОхМъ  же  застенки  40  плащей  малыхъ  ртэзныхъ  зо- 
лоченыхъ. 

Въ  Ответной:  образъ  Софш  Премудрости  Божш,  окладъ  се- 
ребреной басемной  золоченъ,  в-бнцы  разные  серебреные  золочены, 

подложенъ  киндякомъ  краснымъ*,  у  того  жъ  образа  пелена  ни- 
зана жемчюгомъ  въ  узоры  по  лазоревой  землъ,  о  средине  крестъ 

и  слова  низаны  жемчюгомъ  по  красной  камкт>,  въ  кресте  и  въ 
пеленЬ  80  плащиковъ  серебреныхъ  золочены. 

Деисусъ — образъ  Спасителевъ  да  Пресв.  Богородицы  да  образъ 
1оанна  Предтечи,  оклады  и  втэнцы  серебреные  золочены  гладше, 

по  полямъ  травы  серебреные  прорезные  бълые;  подложены  отла- 

сомъ  червчетымъ.  Пелена  ст-внная,  что  на  ней  ставится  икона, 
низана  жемчюгомъ  среднимъ,  длина  ей  аршинъ  безъ  вершка,  ши- 

рина аршинъ  безъ  полутретья  вершка,  средина  камчатая,  гдт> 
ставитца  образъ;  въ  сторонахъ  на  томъ  заст^нкв  14  дробницъ 

серебреныхъ  около  дробницъ  травы  серебреные  въ  басму  золо- 

чены во  многихъ  мъхтехъ  жемчюгъ  осыпанъ*,  да  вокладныхъ  же 
иконъ  басемнаго  окладу  двадцать  восмь  иконъ. 

Три  стола  болыпихъ  и  среднихъ,  ставятца  въ  Грановитой  и 
въ  Столовой  полатахъ;  у  ттзхъ  столовъ  съ  трехъ  сторонъ  ноги 

обиты  по  мъхтамъ  серебромъ  золоченымъ  въ  басму;  и  у  т-бхъ 
столовъ  во  многихъ  м'встехъ  серебро  обилось  и  серебра  н-бтъ,  да 
столикъ  малой  немецкой. 

Въ  Столовой  же  Полатт>  паникадило  серебреное  о  дву  поясахъ 
съ  яблоки  золочеными,  внизу  яблокъ  травы  серебреные,  а  въ 
поясахъ  12  перь  съ  чашки  и  съ  подсвълпники,  чашки  золоченые 

черезъ  мъхто:  среди  того  паникадила  челов'вкъ  литой  серебреной 
съ  крылами  золоченъ,  при  поесв  у  него  сайдакъ;  у  того  жъ  па- 

никадила у  мужика  крыло  отломлено. — Да  два  паникадила  мт>дныхъ. 
д.  б.  р.  ц.  42 
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Да  двенадцать  шандановъ  мбдныхъ  малой  руки.— Да  серебреныхъ 
шандановъ:  два  болынихъ  шандана  посольскихъ,  на  нпхъ  въ 

кружкахъ  орлики,  в-всу  въ  нихъ  въ  первомъ  шанданБ  4  ф.  63 
зол.,  въ  другомъ  шандан-в  4  ф.  57  зол.;  да  два  шандана  витыхъ 
немецкого  д-вла  чеканныхъ,  в-всу  въ  нихъ  въ  об-вихъ  по  фунту 
по  87  зол.;  да  два  шандана  меншихъ  съ  рожицами  по  мъстамъ, 

одного  д-вла,  в-всу  въ  нихъ  неподписано. 
И. — Въ  Шатерной  же  казн-в  мъхтъ  и  креселъ  Великого  Госу- 

даря: Мъсто  Великого  Государя  съ  лица  съ  дву  сторонъ  и  корона 
обито  бархатомъ  золотнымъ,  трубы  и  корнизы  вверху  и  внизу  и 

доски  и  подручники  и  столбы  и  львовы  головки  серебреные  раз- 
ные местами  золочены;  надъ  коруною   пять  башенокъ   обито  по 

дереву  серебромъ,  доски  серебреные,  а  корнизы  гзымзы  золоченые 
съ  яблоки,  а  на  нихъ  орлы  серебреные  золоченые;  внутри  мтзста 
и  по   сторонамъ   обито  отласомъ   золотнымъ;  позади   сиденья   въ 

м-вст-в  обито  бархатомъ  краснымъ;  по  сторонамъ  кругомъ  ево  об- 
ложено съ  дв'Б  стороны  круживомъ  золото  съ  серебромъ  кованое; 

подъ    сидънье  въ  м-вст-в  изголовейцо  съ  одну   сторону   бархатъ 
красной  простой;  подъ  зголовейцомъ  доска  обита  отласомъ  золот- 

нымъ, отъ   той   доски    спущено    къ    колодкъ    бархату   золотного 

красного  на  три  четверти  вершка,  колодка  обита  бархатомъ  крас- 
нымъ  золотнымъ,    подъ    колодкою    поставленъ   рундукъ  о  трехъ 

степеней  обитъ  отласомъ  золотнымъ,  наугольникъ  и  доски  съ  лица 

чеканные   серебреные  и  разные  золочены  м-встами;  но  тъмъ  же 
доскамъ  съ  лица  прибито  девять  репьевъ  серебреныхъ  золочены; 
надъ  зголовейцомъ  влъсто  кровелного  алаго  сукна  полтора  аршина. 

У  сере  дней  башенки  подзоры  деревяные  и  серебро  отломлено.  У 

того    Государева   мъста,   вверху  у  одного    орла   ноги   н-втъ,  а  у 
трехъ    орловъ  крылья  и  хвосты    поломаны:  противъ    сидънья  во 

лвовой  головъ  языка  н-втъ.  У  того  Государева  м^ста  завъсъ  таф- 
тяной алой  полинялъ  плаченой  съ  снуркомъ  шолковымъ  краснымъ 

подложенъ  крашениною  лазоревою. — Два  мъста  церковные,  обиты 
отласомъ  краснымъ   съ  чехлами,   чехлы  суконные   красные,  под- 
нож1е  обито  сукномъ  краснымъ. — Третье  мъсто  меншое  отласное 
жъ   красное  съ  чехломъ    суконнымъ    краснымъ,   подножье   обито 
сукномъ  краснымъ  же.  Кресла  бархатные  зеленые  верхъ  и  поручки 
обиты  бархатомъ  зеленымъ,  гвозди  мъдные;  изголовейцо  бархатъ 
зеленой,  исподъ  отласъ  осиновой;  ттзхъ  креселъ  колодочка  обита 
отласомъ     зеленымъ    галуномъ    шолковымъ,  гвозди    мъдные,   съ 

чехломъ    суконнымъ    краснымъ.  —  Мъсто    Великого   Государя    о 
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пяти  башенкахъ,  а  на  нихъ  орлы,  а  башни  и  орлы  золочены  по 
дереву;  а  мтзсто  съ  сторонъ  и  внутри  обито  бархатомъ  золотнымъ, 
верхъ  того  мъхта,  что  подъ  башенками,  съ  трехъ  сторонъ  обито 

серебромъ  басебнымъ  золоченымъ;  а  въ  нихъ  писаны   лица  свя- 
тыхъ,  на  нихъ  втшцы   серебреные  жъ  золочены,   столбы  у  того 

мъхта  мъ-дные  золочены;  у  того  жъ  мвста  рундукъ  о  трехъ  сте- 
пеней обитъ  отласохмъ  краснымъ  золотнымъ,  по  краямъ  обито  се- 

ребромъ басебнымъ  золоченымъ;  въ  мтзст'в  доска  обита  золотомъ 
травнымъ,  на  ней  изголовейцо  бархатъ  золотной,  подложена  бар- 

хатомъ  червчатымъ;    колодочка   обита    бархатомъ    зеленымъ;  на 

зголовейцъ*  въ  м-бст-б  сукно  алое  длина  2  арш.,  ширина  2  арш. 
—Двои  кресла  бархатные  красные,  кругомъ  обито  бахрамою  се- 

ребреною   и   галуномъ   серебренымъ;    въ   нихъ   два    изголовейца 

бархатные  красные,  подложены  отласомъ  краснымъ;  дв-в  колодочки 
обиты   бархатомъ    краснымъ    съ   голуномъ;   на   креслахъ   коруны 

деревяные   р-взные   съ  орликами  золочены,  на   нихъ  сукно   алое 
красное,  длина  4  арш.  съ  четвертью,    шприна  2  арш.   безъ   дву 

вершковъ. — Двои  кресла  бархатные  красные  обиты  галуномъ  се- 
ребренымъ, въ  нихъ  два  изголовейца  бархатные  красные  подло- 

жены отласомъ  краснымъ;  двъ-   колодочки  обиты  отласомъ  крас- 
нымъ, на  нихъ  два  чехла  суконныхъ  красныхъ. — Мъхто  церков- 

ное малое  обито  отласомъ   краснымъ,  чехолъ   на  немъ  суконной 

красной.  —  Кресла  бархатные  зеленые    обиты  бахрамою  зеленою 
шолковою;    въ  немъ  изголовейцо    бархатное*  зеленое,    подложено 
отласомъ  осиновымъ;  на  немъ  чехолъ  суконной  красной;  рундукъ 
о  трехъ  степеней  обитъ  бархатомъ  золотнымъ,  по  краямъ  круживо 

серебреное  съ  городы;— рундукъ  о  дву  степеней  обитъ  бархатомъ 
краснымъ; — рундучекъ  же  о  дву  степеней  обитъ  бархатомъ  золот- 

нымъ.— Кресла   бархатные  черные  Государевы,  обложены  бахра- 
мою золотною  съ  шелкомъ,  въ  немъ  изголовейцо  бархатное  чер- 

ное съ  колодкою,  на  немъ    сукно.— Двои  кресла  Паттларши  бар- 
хатные черные,  верхъ  и  подручки  обиты  бахромою  золотною  съ 

шолкомъ  гвоздишнымъ,  гвозди   мтздные;  въ  креслахъ  два  изголо- 
вейца, верхи  бархатные  темнотаусинные,  исподы  камчатые  темно- 

осиновые  жъ;  дзъ-  колодочки  обиты  сукномъ  чернымъ, — колодочка 
обита  бархатомъ  золотнымъ;  двъ1  колодочки,  одна  обита  бархатомъ 
краснымъ,  другая  обита  отласомъ  краснымъ. 

М/вста  отставные  и  кресла  и  рундуки:  Два  мтзста  церковныхъ 
болыпнхъ,  обиты  отласомъ  краснымъ  кругомъ;  приступы  у  нихъ 

обиты  сукномъ  краснымъ. — Мъхто  церковное  большое,  обито  от- 

42  * 
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ласомъ  краснымъ,  въ  срединъ-  и  съ  сторонъ  обпто  голуномъ  се- 
ребренымъ;  у  ручекъ  съ  сторонъ  съ  лица  обито  бахрамою  золот- 

ною;  у  того  жъ  м-вста  назади  обито  бахрамою  жъ  золотною;  при- 
ступъ  у  него  обитъ  сукномъ  краснымъ,  позади  м-вста  обито  сук- 

номъ алымъ,  чехолъ  на  немъ  холщевой. — Два  м-вста  церковныхъ 
большихъ  обиты  отласомъ  таусиннымъ,  приступы  у  нихъ  обиты 

сукномъ  вишневымъ. — М-всто  церковное  меньшое  обито  было  от- 
ласомъ  алымъ,  все  полиняло;  приступъ  обитъ  сукномъ  краснымъ. — 
Кресла  деревянные  золоченые,  ручки  и  свдалище  и  позади  обито 

бархатомъ  краснымъ;  у  него  жъ  приступъ  обитъ  бархатомъ  крас- 
нымъ, чехолъ  на  немъ  холщевой. — Друпе  обиты  бархатомъ  тау- 

синнымъ,  позади  и  кругомъ  седалища  обито  бахрамою  толковою 

таусинною  съ  золотомъ;  одна  ручка  отломлена  и  столбикъ  пере- 
ломленъ.— Кресла  деревянные  точеные,  ручки  и  свдалищи  и  по- 

зади обито  бархатомъ  чернымъ  съ  бахрамою  толковою. — Кресла 
и  приступъ  круглые,  обиты  бархатомъ  чернымъ,  спереди  и  ручки 
и  свдалище  и  съ  сторонъ  обито  бахрамою  толковою,  а  позади 

обито  сафьяномъ  желтымъ.  —  Кресла,  что  ставятся  къ  лавкъ*, 
обиты  бархатомъ  краснымъ  съ  бахрамою  толковою  съ  золотомъ, 

а  въ  средин-в  того  кресла  нашитъ  въ  кругу  орелъ  волоченымъ 
золотомъ.  — Кресла  так!е  жъ  обиты  бархатомъ  зеленымъ  съ  ба- 

храмою толковою  съ  золотомъ,  по  срединъ-  того  кресла  вышитъ 
орелъ  въ  кругу  золотомъ  и  серебромъ  волоченымъ.—  М-всто  де- 

ревянное точеное  писаное  красками.  —  Кресла  деревяные  обиты 
кругомъ  бархатомъ  краснымъ,  въ  трехъ  мъхтахъ  позади  обито 

круживомъ  серебренымъ.  —  Кресла  деревяные  обиты  отласомъ 

золотнымъ  травчетымъ,  в-втхо  и  изломано. — М'всто  Великого  Го- 
сударя, что  ставится  на  Д-ввичь'в  пол-в,  когда  смотр-вли  ратныхъ 

людей,  обито  изнутри  и  съ  сторонъ  бархатомъ  золотнымъ,  съ  одну 

сторону  не  бито;  все  в'втхо. — Рундукъ  о  трехъ  степеней  обитъ  бар- 
хатомъ краснымъ  длина  2  арш.  5  вершковъ,  ширина  172  арш.  съ 

вершкомъ. — Рундукъ  о  трехъ  же  степеней  обитъ  бархатомъ  крас- 

нымъ, длина  23/4  арш.,  ширина  аршинъ  3  вершка.  —  Рундукъ  о 
трехъ  степеней  обитъ  бархатомъ  краснымъ,  длина  аршинъ  5  верш- 

ковъ, ширина  аршинъ  3  вершка. — Рундукъ  о  трехъ  лее  степеней 
обитъ  бархатомъ  краснымъ,  длина  аршинъ  полъвершка,  ширина  ар- 

шинъ 3  вершка.— Рундукъ  о  трехъ  степеней  обитъ  бархатомъ  чер- 
нымъ, длина  2  арш.  безъ  3  вершковъ,  ширина  аршинъ  2  вершка. — 

Рундукъ  о  трехъ  степеней  обитъ  бархатомъ  краснымъ,  длина  2  арш. 

безъ  полутора  вершка,  ширина  аршинъ.  —  Рундукъ   о  трехъ  же 



—  661  — 

степеней  обитъ  бархатомъ  алымъ  длина  аршинъ  съ  вершкомъ, 

ширина  аршинъ  съ  четью.  —  Рундукъ  круглой  обитъ  бархатомъ 
краснымъ,  длина  аршинъ  9  вершковъ,  ширина  172  аршина.— Рун- 

дукъ о  дву  степеней  обитъ  бархатомъ  зеленымъ,  длина  аршинъ 

безъ  полутора  вершка,  ширина  аршинъ  6  вершковъ. — Рундукъ  о 
трехъ  степеней  обитъ  бархатомъ  золотнымъ,  длина  аршинъ,  ши- 

рина аршинъ  съ  вершкомъ. — Рундукъ  о  дву  степеней  обитъ  сук- 
номъ  краснымъ  весь  в-бтхъ  и  згнилъ  и  сукно  опало. — Доска  обита 
бархатомъ  алымъ  в-втха. 

III.  Ковры  и  всякге  золотные  наряды  и  полавошники  золотные 

и  шелковые,  которые  наряжаются  въ  выходы  при  послгьхъ  вь  на- 
ряд )ьхъ  въ  Столовой,  Грановитой  и  въ  Отвуьтной  и  на  1ордангъ, 

и  въ  шатрахъ,  и  въ  гшыхъ  нарядахъ.  Коверъ  шелковой  по  зеленой 

землъ*,  травы  по  немъ  золотныя  и  серебряный,  съ  каймами  зеле- 
ными; длина  шесть  аршинъ  безъ  четверти,  ширина  два  аршина 

девять  вершковъ,  съ  кистми  белыми.  Коверъ  шелковой,  по  немъ 

травы  золотныя  и  серебряныя,  каймы  по  зеленой  землъ1,  накищенъ 
бахрамою  зеленою  шелковою  съ  золотомъ;  подложенъ  тафтою 

алою;  длина  четыре  аршина  безъ  пяти  вершковъ,  ширина  два  ар- 

шина съ  вершкомъ.  Коверъ  шелковой,  по  алой  землъ-,  травы  зо- 
лотныя и  серебряныя,  накищенъ  бахрамою  зеленою  шелковою; 

длина  три  аршина  безъ  двухъ  вершковъ,  ширина  два  аршина. 
Коверъ  золотной  съ  бахрамою  шелковою  и  съ  золотомъ,  подложенъ 
тафтою  зеленою;  длина  три  аршина  семь  вершковъ,  ширина  два 

аршина.  Коверъ  золотной,  по  лазоревой  земл-в,  съ  кистми  б'Ьлыми; 
длина  три  аршина,  ширина  два  аршина  семь  вершковъ.  Коверъ 

золотной,  по  алой  земл-в,  каймы  зеленыя,  кисти  бъ-лыя  съ  золо- 
томъ; длина  три  аршина  безъ  двухъ  вершковъ,  ширина  два  ар- 
шина безъ  двухъ  вершковъ.  Коверъ  золотной  цветной,  съ  каймами, 

съ  бахрамою  шелковою  зеленою;  длина  четыре  аршина  безъ  трехъ 
вершковъ,  ширина  два  аршина  съ  четвертью.  Коверъ  золотной,  по 

алой  земл-в,  бахрама  шелковая  зеленая;  длина  три  аршина  безъ 
вершка,  ширина  два  аршина.  Коверъ  золотной,  каймы  по  зеленой 

земл'Б,  съ  кистми  белыми  и  желтыми:  длина  три  аршина  безъ 
полтретья  вершка,  ширина  два  аршина  безъ  вершка.  Коверъ  зо- 

лотной, каймы  по  зеленой  землгв,  съ  кистми  желтыми  и  белыми; 
длина  три  аршина  безъ  вершка,  ширина  два  аршина  безъ  вершка. 

Коверъ  полушелковой  по  красной  землъ*  каймы  кругомъ  по  зеленой 
земл'Б;  длина  восемь  аршинъ  безъ  двухъ  вершковъ,  ширина  три 
аршина   два   вершка*,  съ  бахромою    бъ^лою.  Коверъ  пртзжсй,  не- 
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большой  простой  старой,  по  красной  землт>,  каймы  по  темнозеле- 
ной  землъ,  бахрама  шелковая  зеленая;  длина  три  аршина  безъ 
трехъ  вершковъ,  ширина  два  аршина. 

IV.  Нар  яд  ъ  хоромной,  что  наряжаетца  въ  комната хъ  на  Свгьт- 
лое  Воскресенье  и  въ  иные  праздники,  и  въ  столы,  и  при  посл?ъхъ 

въ  Передней,  и  въ  Грановитой,  и  въ  Ответной  Полатахъ,  и  въ 
Столовой  нч  окошкахъ.  Коврикъ  бархатной  золотной,  по  красной 

землъ;  длина  три  аршина  безъ  полутора  вершка,  ширина  полтора 

аршина;  подложенъ  кутнею  желтою  съ  кистми  шелковыми  раз- 
ныхъ  цвътовъ.  Наокошешникъ  бархату  золотнаго  о  двухъ  полот- 
нищахъ,  а  по  немъ  круги  съ  каймами,  подложенъ  кутнею  ценин- 
ною;  длина  два  аршина  пять  вершковъ,  ширина  два  аршина  безъ 

четверти.  Наокошешникъ,  атласъ  красной,  по  немъ  шито  въ  ку- 
бахъ  травы  по  бълоп  землъ  волоченымъ  золотомъ,  кругомъ 
травы  шиты  по  красной  землъ  волоченымъ  золотомъ  же;  длина 

три  аршина  шесть  вершковъ;  подложенъ  крашениною  лазоревою. 

Наокошешникъ,  атласъ  бълоп,  средина  шиты  травы  по  разнымъ 

земляхМъ  волоченымъ  золотомъ,  кругомъ  кайма  атласъ  красной,  по 
немъ  шиты  травы  въ  кубахъ  на  розныхъ  отласвхъ  волоченымъ 

золотомъ;  длина  два  аршина  съ  четвертью,  ширина  два  аршина 

два  вершка,  подложенъ  крашениною  лазоревою.  Два  полавошника 
бархатныхъ  золотныхъ,  золото  сканное,  каймы  у  нихъ  бархату 

простаго  колтшчатаго,  желтой  бархатъ  съ  чернымъ,  подложены 

кутнями  желтыми,  мърою  одинъ,  длина  шесть  аршинъ  безъ  чет- 
верти, ширина  два  аршина  безъ  трехъ  вершковъ;  другой  мърою, 

длина  пять  аршинъ  семь  вершковъ,  ширина  два  аршина  безъ  пол- 

третья  вершка.  Два  полавошника  бархатныхъ  золотныхъ  безъ  под- 

кладки; въ  полавошник-в  по  два  полотнища  съ  кругами,  по  дру- 
гому съ  городами;  мърою  въ  одномъ  длина  девять  аршинъ  съ 

двемя  вершками,  ширина  обоихъ  полотнищъ,  два  аршина  безъ 

полувершна.  Въ  другомъ  полавошникв  мърою  длина  въ  одномъ 
полотнищъ,  которое  съ  городами,  девять  аршинъ  пять  вершковъ; 

въ  другомъ,  который  съ  кругами,  м-врою  длина  девять  аршинъ 
безъ  четверти;  ширина  два  аршина  безъ  четверти,  объихъ  полот- 

нищъ. Полавошникъ  бархатной  красной  золотой  о  двухъ  полотни- 

щахъ  съкаймами  безъ  подкладки;  въ  одномъ  полотнингв  длина  четыр- 

надцать аршинъ  безо  шти  вершковъ,  въ  другомъ  полотнищ-в  длина 
тринадцать  аршинъ  съ  четвертью,  ширина  объихъ  полотнищъ  два 
аршина  безъ  полчетверти  вершка.  Зав)ъсъ  бархатъ  червчатой,  по 

немъ  круги  серебряные,  въ  кругахъ  круги  золотые,  сшито  семь 
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полотнищъ;  восьмое  полотнище  пришито  къ  т-вмъ  полотнищамъ 
поперегъ,  безъ  подкладки,  которымъ  обиваютца  на  Семенъ  и  на 
Богоявлешевъ  дни  рундуки;  длина  шесть  аршинъ  три  вершка,  въ 
другомъ  концт>  длина  семь  аршинъ  безъ  трехъ  вершковъ,  поперегъ 
четыре  аршина  семь  вершковъ.  Подскатертныкь  аксамитной,  а  по 

немъ  шесть  круговъ  золотныхъ,  съ  одну  сторону  кайма  серебря- 
ная по  таусинному  бархату,  кругомъ  всей  каймы  золотные  и  се- 

ребряные; кругомъ  каемъ  бахрама  шелковая  съ  золотомъ;  длина 
десять  аршинъ  одиннадцать  вершковъ,  ширина  два  аршина  семь 

вершковъ;  подложенъ  кумачемъ  краснымъ.  Лодскатертникъ  бар- 
хатной червчатой  травчатой,  кругомъ  его  кайма  таусинная  бар- 
хатная травчатая  простаго  бархату,  длина  семь  аршинъ  съ  чет- 
вертью, ширина  два  аршина  безъ  двухъ  вершковъ;  подложенъ 

киндякомъ  краснымъ.  Завгьсъ  коверной  персонной,  сшитъ  въ  дву 
полотнищахъ,  на  одномъ  полотнингб  лица,  на  другомъ  полотнипгв 
кубы  съ  травами,  съ  снуркомъ  шелковымъ,  безъ  подкладки,  длина 
одиннадцать  аршинъ  безъ  четверти,  ширина  пять  аршинъ  безъ 
вершка.  Четыре  ковра  шолковыхъ,  по  нихъ  травы  золотныя  съ 
кистми.  Первый  коверъ  длиною  три  аршина  съ  четвертью,  ширина 
два  аршина  безъ  вершка.  Другой  коверъ  длина  три  аршина  безъ 
полтора  вершка,  ширина  два  аршина.  Третш  коверъ  длина  три 
аршина  безъ  трехъ  вершковъ  ширина  два  аршина  безъ  двухъ 
вершковъ.  Четвертой  коверъ  длина  три  аршина  безъ  четверти, 
ширина  два  аршина  безъ  полтретья  вершка. 

У.  Ковры ,  что  стелются  на  полы  въ  хором \ъхъ  у  лыъстъ  и  въ 
Столовой,  и  въ  Трановитой,  и  въ  Ответной,  и  на  1ордан)ъ,  и 

въ  иныхъ  нарядахъ.  Два  ковра  травныхъ  по  б'влой  земл-в,  кайма 
кругомъ  красная,  по  концамъ  кисти  бъ\пыя:  мт^рою  длина  двенад- 

цать аршинъ  безъ  четверти,  ширина  четыре  аршина  шесть  верш- 
ковъ; другой,  длиною  одинадцать  аршинъ  съ  полвершкомъ,  ши- 

рина четыре  аршина  пять  вершковъ.  Два  ковра  по  бълой  же  земле 

одинъ  въ  томъ  числъ-  перервзанъ,  кругомъ  кайма,  по  темно  лазо- 
ревой землъ-,  по  концамъ  кисти  бвлыя;  мЪрою  длина  имъ  цвлому: 

девять  аршинъ  съ  четвертью,  шириною  4  арш.  полчетверта  вершка; 

а  перерезанному  об-вимъ  половинамъ  длина  девять  аршинъ,  ши- 
рина три  аршина  шесть  вершковъ.  Коверъ  травной  по  темнолазо- 

ревой  землт>,  кайма  кругомъ  красная,  на  концахъ  кисти  зеленыя; 
длиною  полдевята  аршина,  шириною  три  аршина  шесть  вершковъ 
Цолковра  по  коришневой  земле,  кайма  по  темнолазоревой  земле, 
по  краямъ  красныя,  а  по  концамъ  кисти  белыя;  длина  пятнадцать 
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аршинъ  безъ  четверти,  ширина  четыре  аршина.  Четыре  ковра 

травныхъ,  по  красной  земл-в,  каймы  у  нихъ  темно  лазоревый,  по 
краямъ  кисти  б'влыя;  длиною  по  осьмнадцати  аршинъ  безъ  чет- 

верти, шириною  два  ковра  по  полшеста  аршина,  два  ковра  по 

шести  аршинъ.  Два  ковра  травныхъ  по  красной  земл-в,  каймы  у 
нихъ  темнолазоревыя  п  красныя,  по  концамъ  кисти  бъмыя,  дли- 

ною по  двадцати  аршинъ,  ширина  по  семи  аршинъ  безъ  четверти. 

Два  ковра  травныхъ  по  красной  землъ,  каймы  у  нихъ  темнозеле- 
ныя  и  красныя  и  бвлыя,  по  концамъ  кисти  бъмыя;  длиною  по 
тринадцати  аршинъ  по  шести  вершковъ,  шириною  но  пяти  аршинъ 

съ  четвертью.  Два  ковра  травныхъ  по  красной  земл-в  каймы  у 
нихъ  темнозеленыя,  по  концамъ  кисти  б'влыя;  длиною  одинъ  пят- 

надцать аршинъ  восмь  вершковъ,  другой  длиною  тринадцать  ар- 
шинъ; шириною  оба  по  пяти  аршинъ  по  шти  вершковъ.  Два  ковра 

травныхъ  по  красной  земл-в,  каймы  темнозеленыя  и  красныя,  по 
краямъ  кистп  бвлыя;  длиною  по  тринадцати  аршинъ  съ  полуар- 
шиномъ,  ширина  но  пяти  аршинъ  по  четыре  вершка.  Коверъ  трав- 

ной по  красной  земл-в,  каймы  темнозеленыя  и  б'влыя,  по  концамъ 
кисти  б'влыя;  длина  одиннадцать  аршинъ,  ширина  четыре  аршина 
девять  вершковъ.  Коверъ  травной  по  красной  земл-в,  каймы  тем- 

нолазоревыя и  красныя,  по  концамъ  кисти  б'влыя;  длина  четыр- 
надцать аршинъ,  ширина  пять  аршинъ.  Коверъ  травной  по  красной 

земл-в,  каймы  по  лазоревой  и  красной  земл-в,  по  концамъ  кисти 
б'влыя;  длиною  одиннадцать  аршинъ,  ширина  полчетверта  аршина; 
стелется  у  собору  подъ  святыми  иконами.  Полковра  травнаго  по 

красной  земл-в,  каймы  лазоревыя;  длина  четыре  аршина  безъ 
четверти,  ширина  полчетверта  аршина;  стелется  въ  соборъ-  и  у 
ираздниковъ  подъ  государевы  мт^сты.  Четверть  ковра  травнаго  по 

темнозеленой  земл-в,  кайма  красная  длиною  три  аршина  съ  четью, 
ширина  два  аршина  безъ  трехъ  вершковъ. 

VI.  Сукна  розныхь  цвгътовъ  и  мгъръ,  которые  настилаются  на 

столы  большге  и  малые  и  на  лавкахъ,  также  и  подаются  въ  хо- 
ромы съ  столами  и  покрываются  муъста  и  изюловейиа,  и  съ  изго- 

ловейиами  подаются  въ  хоромы,  которыя  возятся  въ  походы,  и  въ 

хоромтхъ  и  въ  полатахъ  наряжаются  на  окнахъ,  и  на  скамьи  кла- 
дутся. Сукно  багрецовое,  алое;  длина  двънадпать  аршинъ,  ширина 

два  аршина  безъ  дву  вершковъ.  Завп>съ  сукна  алаго  багрецоваго   

опушено  кромкою  зеленою  атласною.  Завись  алаго  сукна  карма- 
зину.... съ  снурками  шелковыми  и  съ  кольцы.  Сукно  стенное, 

церковное,  алое  кармазиновое....   Зав/ьсъ  суконной  малиновой  по- 
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лукармазинъ  съ  кольцы  и  съ  снуркомъ  пестрымъ    Сукно  аглин- 

ское  скамейное      Сукно  темнозеленое  полавошное....  Сукно  по- 
ловое красное  и  малиновое  семь  полотнищь   

VII.  Сукна  половыя  и  полавошныя,  черные  хоромные  наряды. 

Чернаго  сукна  летчины  сшито  въ  семи  полотнищахъ,  длина  двад- 
цать три  аршина,  ширина  полодиннадцата  аршина  въ  обтвихъ 

концахъ...  Полавошникъ  чернаго  сукна  летчины;  длина  семнад- 
цать   аршинъ,   ширина    полтора    аршина      (слЪдуетъ    описаше 

черныхъ  суконъ  и  ихъ  мтзры). 

VIII.  Полавошники.  Четыре  полавошника  суконныхъ  львовыхъ. 

Два  полавошника  по  красной  земл-в;  травы  на  нихъ  и  львы  жел- 
тые; каймы  лазоревый,  на  нихъ  травы  нашивныя  бруснишныя. 

Опушены  сукномъ  краснымъ,  подложены  крашениною  лазоревою. 

Длина  одинъ  свхмнадцать  аршинъ,  ширина  аршинъ  шесть  вершковъ; 

другой  длиною  четырнадцать  аршинъ  безъ  чети,  шириною  аршинъ 
пять  вершковъ.  Друпе  два  гбхъ  же  полавошниковъ  львовые  по 

желтой  землтэ,  суконные,  львы  и  травы  малиновые,  каймы  темно- 

лазоревыя,  травы  бруснишныя,  опушка  красная;  мврою  длина  че- 
тырнадцать аршинъ  безъ  дву  вершковъ,  ширина  аршинъ  шесть 

вершковъ;  подложены  крашениною  лазоревою.  Полавошникъ  су- 

конный, средина  красное  сукно,  по  ней  травы  розныхъ  цв-бтовъ, 
кайма  зеленая  суконная,  по  ней  травы  розныхъ  же  цвбтовъ, 

подложенъ  крашениною  лазоревою;  длина  тринадцать  аршинъ, 

ширина  полтора  аршина.  Другой  полавошникъ  суконный  по  такой 

же  земл'Ь  и  травы  тате  жъ,  длиною  четыре  аршина,  ширина 
полтора  аршина,  подложенъ  такою  жъ  крашениною.  Полавошникъ 

суконный  красной,  по  немъ  репьи  желтые,  кайма  бъмгая  суконная, 

по  ней  репьи  красные  суконные,  подложены  крашениною  лазоре- 
вою; длина  десять  аршинъ  съ  четвертью,  ширина  полтора  аршина. 

Другой  такой  же  полавошникъ,  длиною  три  аршина  съ  четвертью, 
ширина  аршинъ  шесть  вершковъ.  Полавошникъ  суконный  красной 

съ  желтымъ  сукномъ,  клинчатой,  подложенъ  крашениною  лазоре- 

вою; длина  девять  аршинъ,  ширина  аршинъ  пять  вершковъ.  По- 

лавошникъ суконный  по  зеленой  земл'Ь  травы  розныхъ  цвтзтовъ, 
кайма  травы  красныя  и  черныя,  длиною  тринадцать  аршинъ, 
ширина  аршинъ  съ  четвертью.  Полавошникъ  суконный,  средина 

бт>лаго  сукна,  травы  у  нихъ  розныхъ  цвъ-товъ,  кайма  зеленая, 
по  ней  травы  красныя,  да  лазоревыя,  длиною  одиннадцать  аршинъ 

съ  четвертью,  ширина  аршинъ  пять  вершковъ,  подложенъ  краше- 
ниною лазоревою. 
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IX.  Изюловъи,  которые  въ  мгъста  кладутся.  Изюловейцо  бар- 
хатное золотое  травчатое,  подложено  дорогами  двоелишными. 

Другое  такое  жъ.  Изюловейцо  отласъ  золотной,  подложено  камкою 
красною  мелкотравною.  Изюловейцо  бархатное  травное,  бархатъ 
простой,  подложено  камкою  красною  мелкотравою.  Изюловейцо 

атласное  алое.  Изюловейцо  бархатъ  золотной  травчатой,  подло- 
жено бархатомъ  червчатымъ  простымъ.... 

X.  Наряды,  что  кладутъ  въ  царицынго  Золотой  Полаппъ  на 

лавки  и  на  окна  (184  г.):  8  наволокъ  подушечныхъ  бархату  зо- 
лотного  турского  съ  серебромъ.  —  Отласъ  золотой  по  червчатоп 
землтз  въ  травахъ  шолки  бтэлъ  да  лазоревъ  да  зеленъ,  сшитъ  въ 

два  полотнища,  м-врою  9  арш.  2  вер. — Отласъ  золотной  по  черв- 
чатой  земл-в  въ  травахъ  и  въ  листьяхъ  шолкъ  бтзлъ  да  зеленъ, 
сшитъ  въ  два  полотнища  м-врою  4  арш.  Да  къ  тому  жъ  отласу 
пришито  отласъ  же  золотной  по  червчатой  земл-в  круги  золоты, 
около  круговъ  въ  разводе  шолки  б-влъ  да  зеленъ,  мърою  полтретья 
аршина.  —  Отласъ  золотной  по  червчатой  землтз  въ  травахъ  шолки 

бъ\тъ  да  зеленъ,  сшитъ  въ  два  полотнища  м-врою  18  арш.  безъ  5 
вершковъ.  Да  къ  тому  жъ  отласу  пришито  отласъ  золотной  по 

червчатой  земле  круги  золоты  въ  обвод-в  шолки  б-влъ  да  зеленъ, 
сшитъ  въ  два  жъ  полотнища  жъ,  м-врою  полтора  арш.— Отласъ  зо- 

лотой по  червчатой  земл-в  въ  травахъ  шолки  б-влъ  зеленъ  лазо- 
ревъ, сшитъ  въ  два  полотнища  жъ,  м-врою  9  арш.  —  Наволока 

бархатъ  турской  золотной  по  червчатой  земл-в  круги  золото  съ 
серебромъ,  сшитъ  въ  два  полотнища,  подложенъ  кутнею  зеленою, 
мт>рою  два  аршина  2  вер. 

Отласы  б-Блые  и  алые  сшиты,  по  швамъ  пришито  круживо 
золото  съ  серебромъ  съ  городы  узкое,  что  было  въ  наряд)ъхъ  въ 
Передней. 

Полавошники:  сукно  средина  багрецъ  червчатъ,  каймы  сукно 

зелено  кармазинъ,  по  нихъ  травы  и  репьи  суконъ  разныхъ  цвт>- 
товъ,  дъланы  г.  царицы  въ  хоромы  въ  Крестовую  во  183  г.  шня 
во  2  день. 

XI.  Завесы,  хранивппеся  на  Казенномъ  Дворлз,  187  г.  —  Зав)ъсъ 
отласъ  золотной  по  червчатой  землтЧ  по  немъ  кружки  золотные, 
опушенъ  бархатомъ  золотнымъ  по  таусинной  земл1з,  подложенъ 
крашениною,  опушенъ  дорогами  червчатымн;  дл.  2  ар.  11  вер. 

поперекъ  1  ар.  9У2  вер  ,  Завуъсъ  отласъ  турскоы  золотной  по  черв- 
чатой земл-в  безъ  подкладки,  опушенъ  зенденью  б-влою;  длина  3 

ар.,  шир.  2  ар.  11  вер.  Зав/ъсъ  бархатъ  персицкой  по  серебряной 
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землъ-;  съ  трехъ  сторонъ  бархатъ  по  золотой  земл-в,  снизу  бар- 
хатъ  полосатой  по  серебряной  земл-в;  подложенъ  дорогами  черв- 
чатыми,  опушенъ  дорогами  полосатыми  дл.  3  ар.  поперегъ  2  ар. 

7  в.  Завгьсь  бархатъ  турской  золотной  по  червчатой  земл-в  по 
немъ  круги  серебряные  съ  шолки  разныхъ  цв-втовъ.  Завгьсь  бар- 

хатъ турской  но  червчатой  земл-в  круги  серебряные,  а  въ  нихъ 
месяцы  золотые,  сшитъ  въ  8  полотнищъ,  девятая  грива,  длины 

7  ар.,  въ  шир.  41/2  ар.  Завгьсь  бархатъ  золотной  турской,  въ 
немъ  4  полотнища,  два  по  червчатой  земл-в,  а  два  по  таусинной 
земл-в,  золото  съ  серебромъ.  Два  завеса  колемкаревыхъ  набиваны 
золотомъ.  Завись  колемкаревой  же  бумажной,  9  зав-всовъ  мит- 
калинныхъ  розными  цв-втами,  45  завгъсовь  безинныхъ.  Покровь 
столовой  круглой  бархатъ  турской  золотной  по  червчатой  землъ 
золото  съ  серебромъ. 

103. — 174  г.  дек.  14,  куплено  красокъ  бакану  и  лазори  и  вохры 
на  12  алт.  4  д.;  а  писанъ  теми  красками  столовой  чертежь,  что 

въ  Приказв  Великаго  Государя  Тайныхъ  Д-влъ.  177  г.  февр.  9, 
въ  Приказе  Тайныхъ  Д-влъ,  въ  его  юсударевгъ  столт  обиваны 
сгвны  сукномъ  краснымъ. 

182  г.  апр.  8,  за  800  листовъ  сусалнаго  золота,  ц-вною  26  алт. 
4  д.  сто;  а  по  указу  в.  государя  то  сусальное  золото  куплено 

для  писма  стенного  въ  казенкв,  гд/в  садится  бояринъ  и  оружей- 

ничей  Богданъ  Матв-вевичь  Хитрово  въ  Полат-в  золотого  д-вла, 
за  ево  великого  Государя  приказными  дъ-лы. 

192  г.  мая  14,  в.  г.  цари  и  в.  к.  1оаннъ  Алекс-вевичъ,  Петръ 
Алексвевичъ  и  сестра  ихъ  государева  благородная  царевна  Со- 
ф1я  Алексвевна  указали  въ  новопостроенныхъ  каменныхъ  верх- 
нихъ  одиннадцати  комнатахъ  да  въ  дву  свняхъ  подволоки  и  сгвны 

написать  живописнымъ  писмомъ  золотомъ  и  краски,  всяте  Еван- 

гелсте  притчи,  а  на  розчинку  того  д-вла,  на  покупку  всякихъ  при- 
пасовъ  денегъ  200  р.  взять  въ  Оружейную  Полату  изъ  Приказу 
Болыше  Казны. 

193  г.  ноября  17,  Оружейные  Пола.ты  живописного  д-вла  уче- 
никомъ  Василью  Гаврилову  да  Сав-в  Арапу  поденнаго  корму  на 
четыре  дни  по  10  денегъ  человеку  на  день,  и  того  13  алтынъ  2 

денги*,  писали  они  великихъ  государей  въ  Мастерской  полагв  ст-вну 
у  трехъ  чюлановъ  и  болясы,  да  болясы  жъ  около  стола,  гд-в  си- 
дятъ  начальные  люди,  да  дверь  у  казны. 
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104.  — 123  г.  окт.  13,  въ  Оптекарскую  полату  на  столъ  3  ар. 

6  в.  сукна  багрецу,  да  174  ар.  сукна  настрафилю  св-втлозеле- 
ного.  Ноябр.  24,  въ  Оптекарскую  полату  на  новой  столъ  4  ар. 
сукна  настрафилю  свътлозеленого.  Ноябр.  29,  къ  государю  въ 
хоромы  на  столъ  2  ар.  сукна  багрецу,  взялъ  стряпчен  Вас.  Ив. 
Стртшгневъ.  Дек.  19,  на  государево  мъхто  12  ар.  безъ  3  вер. 

камки  бурской  на  червц-Б  шолкъ  бъ\тъ  зеленъ  лазоревъ,  розвода 
и  круги  золото. — Дек.  27,  къ  тому  же  м-всту  на  подножейцо  11/2 
ар.  сукна  багрецу.  Марта  27,  къ  государю  въ  хоромы  на  столъ 
1  арш.  сукна  настрафилю  алово,  взялъ  истопникъ  Онкудинко 
Васильевъ. 

124  г.  окт.  28,  на  государеву  на  подножную  колодочку  на 
обивку  пошло  6  верш,  сукна  багрецу.  Генв.  6,  къ  государеву 
стулъцу  на  кровлю  аршпнъ  2  вер.  сукна  багрецу  червчатого  по 
рублю.  Февр.  14,  послано  въ  шатерной  приказъ  въ  государево 
мъсто  полпуда  бумаги  хлопчатые,  швна  2  р.  Аир.  10,  отпущено 
въ  Грановитую  Полату  на  сытной  поставецъ  на  подстилку  подъ 
суды  двт>  выбойки  турсше,  по  рублю  6  ал.  4  д.,  взялъ  сытникъ 

Иванъ  Матусовъ.  Апр^.  13,  въ  Серебреной  Приказъ  къ  госуда- 
реву сердоличному  столу  арш.  тафты  бурской  жолтой.  1юня  1, 

къ  государю  въ  хоромы  на  государевъ  стулецъ  аршпнъ  съ  верш- 
комъ  бархату  червчатого  гладкого. 

125  г.  декабря  14,  въ  Верхъ  къ  государю  царю  и  в.  к.  Ми- 
хаилу бедоровичу  въ  хоромы  отпущено  на  столъ  3  арш.  сукна 

скорлату  червчатого,  цЪна  по  3  руб.  съ  полтиною  аршинъ;  взялъ 
стольникъ  Василш  Ивановичъ  Стртшшевъ. 

131  г.  апр-вля  28,  въ  Верхъ  къ  царю  Михаилу  бедоровичу  въ 
комнату  на  столъ  отпущено  3  ар.  сукна  багрецу  червчатого. 

133  г.  генв.  9  отпущено  на  государевъ  на  кушельной  столъ 
4  ар.  сукна  багрецу,  взялъ  шатерной  мастеръ  Степанъ. 

134  г.  февраля  12,  къ  государыне  царице  Евдокт>Т5  Лукъяновнъ- 
отпущено  на  столъ  два  аршина  съ  четью  сукна  багрецу;  взялъ 

истопникъ  Зимарь  Куличкинъ.  Мая  19,  въ  государеву  въ  Ма- 
стерскую полату  на  два  поставца  8  ар.  сукна  настрафилю  лазо- 

ревого, 5  ар.  тафты  впнишбйки  черленой. — 1юля  4,  къ  госуда- 
ревымъ  боевымъ  часамъ  отпущено  на  струны  9  зол.  шолку  бъ- 
лого  сырого;  взялъ  часовной  мастеръ  Моисей  Косой.  1юля  20,  дано 
каменного  мосту  часовнику  Потапку  Молсвеву  на  царицынъ  на 

кипарисной  маленкой  ларчикъ  на  починку  на  двгв  стороны  да  на 
поддонки  кипарису  841/.г  зол.,  щвна  3  ал.  2  д.  1юля  23,  въ  Верхъ 
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къ  царице  въ  хоромы  отпущено  на  столъ  аршинъ  съ  четью  сукна 
багрецу. 

136  г.  апреля  12,  отъ  царицы  Евдокви  Лукъяновны  изъ  хо- 
ромъ  выдала  Катерина  Бутурлина  ларегьъ  кипарисной  окованъ  же- 
лтззомъ  бтзлымъ,  съ  ключемъ,  безъ  печати,  въ  нагалищ-в  въ  су- 
конномъ  въ  червчатомъ,  а  въ  ларцъ-  царевны  Ирины  Михайловны 
двтз  шапки  черевьи  да  шапка  отласъ  золотной  круживо  низано 

жемчюгомъ;  да  ларчикъ,  въ  него  вртззываны  раковины  (съ  зо- 
лотыми) . 

137  г.  1юня  7,  коробейного  ряду  торговому  человтзку  Кусктз 
Иванову  за  коробью  новгородскую  красную  8  алт.  2  деньги;  а 

взята  та  коробья  къ  цариц-в  Евдок-в-в  Лукъяновнтз  въ  хоромы  къ 
казначей  Домн-в  Григоровтз. 

142  г.  октября  24,  овошного  ряду  торговому  человеку  Ивашку 

Дмитрееву  за  дюжину  коробочекъ  красныхъ  3  алт.  да  завязочни- 
комъ  на  завязочные  нити  алтынъ;  коробочки  взяты  въ  государеву 
шкатулу  на  каменье.  142  г.  ноября  28,  отъ  царицы  изъ  хоромъ 

выдалъ  Лукъянъ  Степановичъ  Стр-вшневъ  ларецъ  деревяной  о 
дву  замкахъ,  по  немъ  писаны  травы,  и  люди,  и  птицы  краски 

розными,  покрыть  слюдою,  обить  жел'Ьзомъ  швмецкимъ,  внутрь 
въ  кровли  вдвлано  два  зеркала,  одно  зеркало  съ  угла  попорчено; 
въ  ларцтз  жъ  съ  одной  стороны  ящики  медкде;  а  выдавъ  сказалъ, 
что  тотъ  ларецъ  царевны  Анны  Михайловны.  142  г.  шня  21,  отъ 
царицы  Евдокви  Лукъяновны  изъ  хоромъ  выдала  казначея  Анна 
Хитрово  ларецъ  кипарисной,  по  немъ  вртззаны  кости  травы  и  птицы 
и  зверки  розные,  съ  замкомъ,  во  влагалищт>  въ  суконномъ  въ 

червчатомъ;  а  сказала,  что  онъ  царевны  Ирины  Михайловны  мов- 
ной  ларецъ;  да  она  жъ  выдала  другой  ларецъ  кипарисной  про- 

долговатъ  съ  замкомъ  же,  по  немъ  ръ-зь,  обложенъ  желгвзомъ;  а 
сказала,  что  въ  томъ  ларщв  поставленъ  царевны  Ирины  Михай- 

ловны ларецъ  съ  низаньвхмъ. 
143  г.  генваря  12,  овошного  ряду  торговому  человеку  Ивашку 

Романову  за  двъ-  скляницы  виншгвйскихъ  8  алт.;  скляницы  при- 
браны царевны  Ирины  Михайловны  въ  погребецъ.  143  г.  августа 

11,  москотильного  ряду  торговымъ  людемъ  за  10  саженъ  желтзза 

волоченого  да  за  20  колецъ  жел-взкыхъ  8  алт.,  а  положено  то 
железо  и  колца  къ  государевымъ  и  къ  царевичевымъ  поставцамъ 
къ  сукнамъ  на  задерешки. 

144  г.  апр-вля  1,  взято  по  памяти  съ  Казенного  двора  госу- 
дарю въ  хоромы  въ  середнюю  на  столь  на  кровлю  сукна  багрецу 
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червчатого  въ  длину  3  арш.,  а  поперегъ  1г12  арш.,  всего  по  смбт-б 
сукна  взято  2  арш.  —  144  г.  апръля  25,  отъ  царицы  Евдокъи 
Лукъяновны  изъ  хоромъ  принесъ  дьякъ  Сурьянинъ  Торокановъ 

коробку  нъ-мецкую  писана  красками,  а  въ  ней  королекъ  червчатъ 
ростками. 

145  г.  сентября  19,  отъ  царицы  Евдокии  Лук.  изъ  хоромъ 

вринесъ  дьякъ  Левонтей  Лазоревской  шкатулю  немецкую  неве- 
лику,  оболочена  сафьяномъ  чернымъ,  по  сафьяну  басмено  золо- 

томъ  люди  и  травы;  а  сказалъ,  что  тою  шкатулею  царевн-в  Ирин-в 
Мих.  ударила  челомъ  боярыня  княиня  Марья  Хованская,  а  ключь 
тое  шкатули  у  княини  жъ  Марьи. 

146  г.  августа  20,  коробейного  ряду  торговому  человеку  за 

д-бло  за  коробью  за  лубяную  и  за  лубье  1*/2  рубли,  д-влалъ  ко- 
робью  на  государеву  постелю  для  походовъ. 

147  г.  генваря  28,  отъ  царицы  Евдоктш  Лукъяновны  изъ  хо- 
ромъ принесъ  дьякъ  Сурьянинъ  Торокановъ  коробочку  съ  покрыш- 

кою, по  ней  писано  поталью  б'влою,  по  потали  навожено  травки 
красками  зеленою  да  червчатою;  а  въ  коробочке  пятнадцать  кок- 

люшекъ  костяныхъ  прор'Ьзныхъ,  по  нихъ  писано  золотомъ  да  крас- 
ками червчатою  да  зеленою*,  а  сказалъ,  что  то1з  коробочку  вы- 
дала ему  княиня  Марья  Хованская*,  а  сказала,  что  та  коробка 

царевны  Ирины  Михайловны.  147  г.  марта  9,  царевны  и  в.  к. 

Татьяны  Михайловны  обиваны  столчаковые  кресла  тафтою  черв- 
чатою, на  обивку  пошло  6  вер.  тафты. 

149  г.  октября  19,  отъ  царицы  Евдокии  Лукъяновны  изъ  хо- 

ромъ выдала  княгиня  Марья  Хованская  ларецъ  во  влагалищ-в  въ  де- 
ревяномъ  въ  б'вломъ,  по  немъ  обивано  (пропускъ)  да  желвзомъ 
краснымъ,  железо  н-вмецкое,  по  желъзу  прибиваны  кружки  бълые 
оловяные;  подъ  крашенымъ  оловомъ  писано  красками  червчатою 

да  голубою,  краски  закрываны  слюдою;  на  верху  ларца  и  по  сто- 

ронамъ  на  слюд-в  писаны  люди  и  травы;  у  ларца  жъ  на  попереч- 
ныхъ  сторонахъ  прибиты  по  скоб-в  желъзныхъ,  да  надъ  замкомъ 
прибито  колечко  мъденое;  а  сказала,  что  тотъ  ларецъ  царевны 

Ирины  Михайловны,  и  велела  положить  въ  царицын-в  казнъ\ 
Того  жъ  дни  отъ  царицы  Евдокии  Лукъяновны  изъ  хоромъ 

выдала  княгиня  Марья  Хованская  поьребчикъ  обитъ  нерповою  ко- 
жею, по  нерптз  обито  желъзомъ  бълымъ  н1змецкимъ,  на  попереч- 

ныхъ  сторонахъ  прибиты  по  скобгь  желъзныхъ;  и  сказала  что  тотъ 
погребчикъ  царевны  Ирины  Михайловны. 

149  г.  октября  20,  отъ  царицы  Евдокии  Лукъяновны  изъ  хо- 
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ромъ  выдала  княгиня  Марья  Хованская  ларецъ  четвероуголенъ  во 
влагалище  въ  деревяномъ,  по  ларцу  обито  оловомъ  золоченымъ 

поталью  да  желъ'зомъ  нъ,мецкимъ  краснымъ,  подъ  оловомъ  писано 
красками  червчатою  да  голубою;  по  железу  прибиты  кружечки 

оловяные  б-влые;  верхъ  ларца  по  сторонамъ  покрыто  слюдою,  на 
слюдъ1  писаны  птицы  и  травы  красками  червчатою  да  зеленою;  а 
сказала,  что  тотъ  ларецъ  царицы  ив.  к.  Евдок-ви  Лукъяновны. 

149  г.  декабря  2,  взяты  въ  сапожномъ  ряду  у  торговыхъ  лю- 

дей два  борана  красные,  даны  12  алтынъ;  а  обиты  т'Ьми  боран- 
ными  кожами  три  вставика,  въ  которые  вставики  вставливаютъ 
водяные  скляницы. 

152  г.  генваря  10,  коробейного  ряду  торговому  человеку  Фомк'Б 
Семенову  за  коробыо  за  осиновую  5  алтынъ;  взята  та  коробья 
въ  светлицу  на  государств  сорочки. 

160  г.  февраля  3,  шатерному  мастеру  Ивану  Янышеву  поден- 
ного корму  на  21  день  по  16  д.;  а  въ  т-в  дни  оклеивалъ  онъ  ца- 
рицы Марш  Ильичны  кготъ  да  влагалище  крестное  да  три  ларца 

бархатомъ  червчатымъ,  да  дв-в  колодки  бархатомъ  золотнымъ;  да 
царевны  Анн-Ь  Мих.  ларецъ  кипарисной  внутри  бархатомъ  черв- 

чатымъ; да  царевны  Татьяны  Мих.  обивалъ  судно  сукномъ  черв- 
чатымъ да  круживомъ  серебрянымъ  кованымъ. 

167  г.  февраля  24,  къ  царевичевой  (Алексвя  Алек.)  скамейкъ- 
на  обивку  сукна  багрецу  червчатого  10  вершк.,  да  бумаги  хлоп- 

чатой четь  фунта. 

171  г.  апртзля  1,  царевячу  Алексею  Ал.  въ  хоромы  ошита  ко- 
лодка бархатохмъ  рытымъ,  бархату  въ  кроенье  вышло  2  ар. 

172  г.  сентября  19,  царевича  Алексвя  Ал.  въ  хоромы  обить 
налой  сафьяномъ  червчатымъ.  172  г.  сентября  30,  обить  в.  г. 

столъ  отласомъ  турскимъ  золотнымъ  по  зеленой  земл-в,  по  немъ 
опахалы  золоты  подкладка  камка  червчата  куфтерь,  отласу  въ 
кроенье  вышло  аршинъ  съ  вершкомъ,  камки  тожъ.  172  г.  мая  29, 

в.  государя  на  сундукъ,  въ  которомъ  носятъ  его  государево  цар- 
ское платье  въ  соборъ,  на  кровельное  сукно  багрецу  червчатого 

3  ар.  съ  четью. 

173  г.  апр-вля  13,  царевича  АлексЬю  Ал.  въ  хоромы  къ  зеркалу 
на  завъхку  тафты  алой  аршинъ  съ  четью. 

174  г.  декабря  14  куплено  красокъ  бакану  и  лазори  и  вохры 
на  12  алтынъ  на  4  деньги,  а  писанъ  тйми  красками  столовой  чер- 

тсжъ,  что  въ  Приказе  великаго  государя  Тайныхъ  Д-влъ.  147  г. 
генваря  26,  обита  царевича  Алексея  Ал.  скамейка  багрецомъ  черв- 
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чатымъ;  багрецу  на  обивку  вышло  полтора  аршина;  да  подъ  то  жъ 
сукно  на  скамью  бумаги  хлопчатой  фунтъ;  да  голуну  золотного  съ 
серебромъ  4  аршина  на  обивку. 

175  г.  декабря  27,  царевича  бедора  Алексеевича  въ  хоромы 

къ*  зеркалу  на  завись  тафты  червчатой  I1  2  ар.  да  снурку  шолко- 
ваго  на  петли  I1/,  ар.;  да  багрецу  червчатаго  2  ар.  къ  окошку 
на  зав-ьсъ  въ  верхнюю  комнату.  175  г.  апреля  18,  къ  царевичу 
Алексею  Ал.  въ  садъ  къ  соловьемъ  на  завтзсъ  стамеду  зеленого 
5  аршннъ.  Принялъ  стольникъ  Алексей  Салтыковъ.  175  г.  августа 

26,  царевича  Алексея  Ал.  къ  большому  стулу  къ  кистямъ  на  под- 
делы отласу  таусинного  четь  аршина.  175  г.  августа  29,  въ  Гра- 

новитую Полату  на  стену  около  его  государева  мпста  38  ар.  съ 
четью  бархату  виницейскаго  алого  по  3  руб.  аршинъ;  да  на  два 

стола  22  ар.  сукна  червчатого  багрецу,  да  Вселенскимъ  Патр1- 
архомъ  на  рундукъ,  да  на  скамью,  на  зголовье,  на  колодки  46 
ар.  съ  четвертью  бархату  черного;  да  на  зголовье  на  подкладку 
2  ар.  камки  таусинной  лапчатой. 

176  г.  марта  15,  обить  царевича  Алексея  Ал.  стулъ  отла- 
сомъ  турскимъ  золотнымъ  по  червчатой  земле,  отласу  на  обивку 

вышло  аршинъ  2  вершка,  да  на  подкладку  камки  вуфтерю  черв- 
чатого столько  жъ.  176  г.  августа  31,  обитъ  царевича  Алексея 

Ал.  новой  большой  стулъ  отласомъ  турскимъ  золотнымЬпо  черв- 
чатой земле,  подкладка  бархатъ  червчатъ  гладкой. 

177  г.  октября  14,  оклеенъ  царевича  Алексея  Ал.  ящикъ,  где 
класть  его  царевича  окладни  и  чепи  и  натруски  золотые  и  ножи, 
отласомъ  алымъ,  да  въ  ящике  выклеено  тафтою  червчатою.  177 
г.  марта  5,  въ  царевичевы  Алексея  Ал.  въ  хоромы  къ  зеркалу 
на  завесъ  тафты  таусинной  аршинъ  3  вершка.  177  г.  авг.  14, 
стрелцомъ  портнымъ  мастеромъ  Коске  .Максимову  съ  товарищи 

шолку  белова  сканова  6  зол.;  шили  миткалинной  чехолъ  и  сте- 
гали на  бумаге  къ  кипарисному  новому  государеву  столу. 

178  г.  декабря  23,  оклеенъ  постельной  большой  становой  сун- 
дукъ,  который  стоитъ  въ  царицыныхъ  сенехъ,  на  оклейку  вышло 
8  кожъ  яловичныхъ  да  въ  сундуке  выклеено  сукномъ  аглинскимъ. 

178  г.  генваря  8,  оклеена  коробочка  писаная,  которая  постав- 
лена у  в.  г.  въ  комнате,  на  простыни,  сукномъ  аглинскимъ  черв- 

чатымъ.  178  г.  генваря  12,  коробейного  ряду  Мишке  Власову  за 
кробочку  писаную  красками  съ  путрянымъ  замкомъ  и  съ  ключомъ 
и  съ  пробои,  мерою  въ  длину  въ  10  вер.,  въ  ширину  7  вер.,  10 
алт.;  коробочка  подана  въ  верхше    деревянные  хоромы  великаго 
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государя,  принялъ  постелничей  бедоръ  Алексвевичъ  Полтевъ. 

178  г.  февраля  5,  оклеенъ  ящикъ,  въ  которомъ  класть  утираль- 

ники, отласомъ  алымъ  да  въ  средин-в  выклеено  тафтою  червчатою. 
179  г.  генваря  21,  великаго  государя  въ  деревянные  хоромы 

новые  на  столъ  и  на  скамьи  и  на  креслы  и  на  платье  на  кровель- 
ные и  на  стряпальные  сукна  и  на  обивку  подголовковъ  багрецу 

червчатаго  половинка,  м-врою  472/4  ар.  179  г.  февраля  3,  въ  ца- 
ревичевы  въ  хоромы  въ  верхнюю  комнату  на  столъ  багрецу  алого 

четыре  аршина.  179  г.  ма1я  14,  государева  жалованья  золото- 

писцу  Дмитр-вю  Степанову  4  ар.  сукна  кармазину  малинового  по 
рублю  по  20  по  3  алт.  по  2  денги  аршинъ;  да  вм-вето  тафты, 
дороги  ясме  двоеличные  ц-вна  3  руб.;  а  пожаловалъ  государь  его 
за  его  мнопе  труды  для  того,  писалъ  онъ  Дмитрий  въ  Оптекар- 
ской  Полатв  поставецъ  золотомъ  и  серебромъ  на  скоро,  въ  ко- 

торомъ ставить  лекарства  про  обиходъ  великаго  государя;  да  онъ 

же  Дмитрий  въ  Оптекарской  же  Полатъ-  писалъ  стклянишные  мно- 
пе сосуды  золотомъ  же  и  серебромъ  розными  образцы,  въ  кото- 

рыхъ  наряжать  лекарства  про  обиходъ  же  великаго  государя. 

182  г.  апреля  17,  отъ  царя  Алексея  Михайловича  изъ  перед- 
ней выдалъ  стольникъ  Иванъ  Демидовичъ  Голохвастовъ  шпату  лу 

ентарную  сд-влана  подголовашкомъ,  оболочено  кожею  красною*  у 
подголовка  на  кровлъ  на  средин-в  бархатъ  красной,  по  немъ  по  краямъ 
обито  голупомъ  золотнымъ;  у  подголовка  изнутри  на  кровлв  зеркало 

оправлено  ентаремъ,  петелки  серебреные  разные;  а  въ  немъ  сде- 
лано три  ящичка  ентарныхъ  же  выдвижныхъ;  да  въ  немъ  же  вся- 

ше  мелочи  ентарныхъ  же,  въ  томъ  числ-в:  дв-в  чарочки  съ  двемя 
руковедьми  на  поддонахъ,  четыре  четвертинки  маленкихъ,  три 

шандана  маленкихъ  же,  бораночекъ  маленкой  на  дощечке,  обезь- 
янка на  стулц-в  съ  бараномъ,  иголникъ,  коска,  а  по  ней  немец- 

кое писмо;  переченка,  достоканчикъ,  котликъ,  горшечикъ;  двтз 

штучки  ентарные  жъ  въ  нихъ  мушки  видять;  три  чашечки  малей- 
ше, прялочка  немецкая  ентарная  жъ  дощечки  шахматные  и  тав- 

лейные;  костка  ентарная  съ  кровелкою,  а  въ  ней  наперстокъ;  во 

влагалище  деревянномъ  зеркало  оправлено  ентаремъ,  подъ  ента- 
ремъ писаны  травки,  во  многихъ  м-всгвхъ  ентарь  изломанъ;  часы 

песошные,  на  нихъ  былъ  станокъ  ентарной  и  тотъ  станокъ  весь 
изломанъ.  И  то  все  отдано  великого  государя  въ  казну. 

184  г.  магя  15,  государевы  Мастерсше  Полаты  диакъ  Иванъ 

Чаплыгинъ  принесъ  въ  Серебреную  Полату  стулъ  деревянной  ме- 
стами золоченъ  оклеенъ  отласомъ  золотнымъ,  а  сказалъ,  что  ука- 

Д.  Б.  Р.  ц.  43 
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залъ  в.  государь  къ  своему  государеву  царскому  в-внцу  къ  тому 
стулу  сделать  въ  Серебреной  Полатъ-  оправу  серебреную  р-взную; 
и  къ  тому  стулу  въ  Серебреной  Полатт>  сделано  12  огибей,  8 

наконешниковъ,  3  веретена,  4  столица,  да  на  прикръпки  150  гвоз- 
дей горошчатыхъ  болшихъ,  332  гвоздика  середнихъ;  серебра  на 

то'Ь  на  всю  оправу  7  фунтовъ  59  зол. — шня  19,  тотъ  государевъ 
стулъ  изъ  Серебреные  Полаты  поданъ  въ  государеву  Мастерскую 
Полату . 

184  г.  шня  3,  по  указу  в.  государя  бояринъ  и  оружейничей 
Богданъ  Матвт>евпчъ  Хитрово  приказалъ  въ  Грановитой  Полатт> 

государское  мт^сто  починить,  а  которые  на  томъ  мъхгб  серебре- 
ные ломаные  мъхта  и  тв  иззапаять  и  привинтить  гайкамп  и  при- 

вязать волоченымъ  серебромъ;  и  потому  указу  въ  Грановитой 
Полати  съ  государева  мтзета  сниманы  шатрики  и  репьи  и  столицы 

починиваны  и  паяны,  а  которыхъ  м-встъ  не  мочно  гвоздми  при- 
бить и  къ  ттэмъ  сделано  15  гаекъ  да  36  гвоздиковъ  горошчатыхъ; 

серебра  на  гайки  и  на  гвоздье  22  золотника,  да  на  привязки  надъ 
тт>мъ  государевымъ  мЪстомъ  шатрпковъ  съ  крестами,  волоченого 
и  въ  кованомъ  золоченомъ  серебре  12  зол.;  да  къ  тому  жъ  мъхту 

къ  столбикамъ  сделаны  восмь  травокъ,  серебра  на  тъ-  травки  17 
зол.;  то  государево  мъхто  починивали  и  вновь  гайки  и  гвоздье 

горошчатое  и  травки  д-влата  мастера  Данило  Козминъ,  Василш 
Яковлевъ,  Пантелей  Афанасьевъ,  Петръ  Аврамовъ. 

185  г.  ноября  15,  в.  г.  царь  бедоръ  Алекстзевичъ  указалъ 
сдвлать  въ  Оружейной  Полати  въ  свои  в.  г.  хоромы  ларецъ  въ 
длину  и  въ  ширину  по  аршину,  въ  вышину  12  вер.  съ  пробои  и 
съ  нутренымъ  замкомъ  и  озеленить  зеленою  краскою  на  аспидное 

дтэло;  въ  немъ  перегородить  на  двое  и  выклеить  отласомъ  черв- 
чатымъ,  чтобы  былъ  сдъланъ  ноября  къ  17  числу.  185  г.  марта 
15,  велтшо  сделать  въ  Оружейн.  Пол.  къ  в.  государю  въ  хоромы 
три  ларца  кипарисныхъ.  Первой  въ  дл.  Г/4  ар.,  поперегъ  1  ар., 

вышина  опричъ  кровли  10 '/2  вер.  кровля  въ  вышину  2  в.,  опричь 
закрою.  Третей  въ  дл.  10  в.,  поперегъ  поларшина,  вышина  7  в., 
кровля  сделать  теремкомъ,  чтобъ  не  высока  была.  А  оправа  на 

тЬ  ларцы  сделать  железная  сквозная  самымъ  добрымъ  мастер- 
ством ъ  и  вызолотить  накрасно,  замки  сдълать  глездуны.  А  въ 

тйхъ  ларцахъ  въ  кровляхъ  сделать  тайно  ароматники. 

186  г.  шня  24,  въ  прошломъ  во  184  и  во  185  год'Ьхъ  вел'вно 
Ивану  Богданову  сыну  Салтанову  всяюе  государевы  скорые  вер- 

ховые дТэла  погребцы,  шкафы,' ящики,  оконишные    пялца,   киоты, 
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луки,  крестовые  лашлигца,  налои  книжные,  ящики  писать  золо- 
томъ  и  розными  своими  краски,  а  что  у  него  Ивана  къ  тЪмъ  дъ1- 
ламъ  пойдетъ  золота  и  серебра  и  красокъ  и  иныхъ  всякихъ  за- 
пасовъ  и  тому  всему  велено  ему  принесть  въ  Оружейную  Полату 
съ  1Гбною  за  рукою  роспись.  И  въ  нынъчпнемъ  во  186  году  шня 
въ  13  день  въ  Оружейной  Полати  Иванъ  Салтановъ  подалъ  тт>мъ 

д-ьламъ,  что  пошло  у  него  золота  и  серебра  и  красокъ  и  иныхъ 
всякихъ  запасовъ  съ  цтшою  за  рукою  роспись,  а  въ  росписи 

его  написано:  за  пудъ  за  шесть  гривенокъ  бт>лилъ  н-вмецкихъ 
рубль  28  алт.  2  ден.,  за  полпуда  б-влилъ  русскихъ  рубль 
6  алт.  4  ден.,  за  клей  рыбей  23  алт.  2  ден.,  за  клей  мездрин- 
ной  6  алт.  4  ден.,  за  4  ф.  киноварю  2  руб.  26  алт.  4  ден.,  за 

черлень  10  алт.,  за  1х/2  Ф-  бакану  9  руб.  за  3  ф.  вохры  5  алт., 
за  2  ф.  умбры  10  алт.,  за  кость  слоновую  5  алт.,  за  сажу  6  алт. 
4  ден.,  за  6  ф.  краски  яри  виницейской  7  руб.  6  алт.  4  ден.,  за 

2  ф.  голубцу  добраго  2  р.  13  алт.  2  д.,  за  2  ф.  голубцу  серед- 
него  рубль  26  ал.  4  д.,  за  3  ф.  блягилю  2  р.  3  алт.  2  д.,  за  3 
ф.  шижгилю  рубль  16  алт.  4  д.,  за  4  ф.  сурику  8  алт.,  за  400 

листовъ  золота  сусалного  2  р.  26  алт.  4  д.,  за  1]/2  ф.  гулфарбы 
3  р.  за  нефть  26  алт.  4  д.,  за  скапидаръ  20  алт.,  за  мастику 

20  алт.,  за  кисти  щетинные  хорковые  и  б'Ьльи  рубль  6  алт.  4  д., 
за  ветошки,  за  нити  10  алт.,  за  горшки,  за  ковши  26  алт  4  д., 
терщикомъ  корму  3  р.  26  алт.  4  д.;  всего  за  краски  и  за  золото 
и  за  всяюе  запасы  денегъ  противъ  росписи  45  р.  33  алт.  А  гбми 
красками  писалъ  онъ  погребеиъ  деревяной  зеленымъ  аспидомъ 

въ  царицыну  Мастерскую  Полату,  да  шкафикъ  государевъ  у  две- 

рецъ,  гдъ1  прибиты  петли,  дерево  записать  красками  и  золотомъ 
противъ  старого  писма;  да  у  ящика  внутри  два  брусочка  иозоло- 
тилъ,  да  писалъ  оконнишные  пялца  аспидомъ  зеленымъ  къ  хоро- 
мамъ  великаго  государя;  да  онъ  же  писалъ  ларецъ  дубовой  аспи- 

домъ зеленымъ  въ  хоромы  къ  царевн-в  Иринв  Михайловне;  да  онъ 
же  позолотилъ  подъ  пушечку  медную  станокъ  деревянной,  кото- 

рая дана  изъ  Оружейные  Полаты;  да  онъ  же  писалъ  кготь  дере- 
вяной аспидомъ  къ  образу  Пресвятые  Богородицы  Иверсте  въ 

церковь  Вмч.  Евдокии,  что  у  великого  государя  въ  Верху,  дли- 
ною кютъ  3  ар.,  въ  ширину  14^  ар.,  а  на  верху  написанъ  крестъ; 

да  онъ  же  написалъ  четыре  лука  по  золоту  краски,  да  ларецъ 
писалъ  аспидомъ  краснымъ,  а  внутри  писалъ  красною  краскою 

въ  царицыну  Мастерскую  Полату;  да  онъ  же  писалъ  ларецъ  аспи- 
домъ зеленымъ  къ  великому  государю  въ  хоромы;  да  онъ  же  пи- 

43* 
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салъ  ларецъ  аспидомъ  краснымъ,  зеленымъ,  въ  длину  въ  аршинъ 
въ  2  вер.,  къ  великому  государю  въ  хоромы;  да  онъ  же  писалъ  два 
крестовые  лагалища,  писалъ  внутри  аспидомъ  краснымъ  въ  хоромы 

къ  царевн'Б  Анн-в  Михайловн-в;  да  онъ  же  позолотилъ  налой  книж- 
ной и  росписывалъ  цветными  краски  въ  хоромы  къ  великому  го- 

сударю; да  онъ  же  писалъ  ларецъ  аспидомъ  лица  зеленою  краскою 

въ  царицыну  Мастерскую  Полату;  да  онъ  же  писалъ  ларецъ  аспи- 

домъ зеленымъ  въ  хоромы  къ  царицъ-  Наталш  Кириловн-Ь;  да  онъ 
же  писалъ  золотомъ  у  зеркала  дорожники  золотомъ  по  гулфарбъ; 

да  онъ  же  писалъ  осмнадцать  св-бчь  восковыхъ  золотомъ  и  се- 
ребромъ  поясками  и  написалъ  цветными  краски  ярью  и  баканомъ 
виницейскимъ  въ  церковь  Святаго  Вмч.  беодора  Стратилата,  что 
на  Троецкомъ  подворьъ\ 

190  г.  марта  20,  великаго  государя  въ  хоромы  къ  зеркалу  скро- 
енъ  завъхъ  тафта  рудожелта  въ  длину  2  ар.,  въ  ширину  во  всю 
тафту,  сверху  и  снизу  нашита  бахрама  алая,  по  краямъ  нашито 

круживцо  плетеное  золото  съ  серебромъ.  190  г.  апртзля  8,  вели- 
каго государя  въ  хоромы  на  обивку  стула  да  скамеек ь  5  ар.  тафты 

червчатой,  бумаги  хлопчатой  6  ф.,  полотна  6  ар.,  бахрамы  тол- 
ковой 7  ар. 

192  г.  сентября  28,  царевнтЧ  Марф-в  Алексвевн-в  въ  хоромы 
стулъ  разгибной  бархатъ  чернъ,  подножки  деревяные  золочены; 

приняла  боярыня  Анна  Андреевна  Измайлова.  192  г.  шля  14,  ве- 
лено купить  для  разбирки  аргановъ,  которые  арганы  стояли  въ 

Грановитой  ПолатБ,  три  сундука  линовыхъ,  длин,  по  полтретья 
аршина,  ширин,  по  аршину  съ  четвертью,  съ  нутряными  замками. 
192  г.  августа  10,  въ  столярныхъ  полатахъ  разного  и  столярнаго 

д'Ьла  мастеры  Василей  Карбовской  съ  товарищи  7  челов-вкъ  (сде- 
лали) въ  хоромы  царевн'Б  Екатершгв  Алексвевн-в  шкафъ  большой 

четырехаршинной,  глубиною  1У2  аршина,  съ  тремя  выдвижными 
ящики  и  съ  дорожники  и  (съ)  скрыдлы  и  съ  шпренгелемъ,  да 

кютъ  въ  орлъ-  р-взномъ  въ  вышину  3  ар.  безъ  2  вер.,  поперегъ 
полутретья  аршина. 

193  г.  сентября  20,  в.  государи  указали  здъ-лать  на  Казен- 
номъ  Двор'В  на  свое  в.  государей  большое  серебряное  агвсто,  ко- 

торое строено  въ  Казенномъ  же  Приказе,  подъ  серебро  прорез- 

ное на  подзоръ  положить  кутня  бъ*лая.  193  г.  марта  съ  1  числа 
въ  полатахъ  разного  и  столярного  д-вла  мастеры  Климъ  Михай- 
ловъ,  Ларюнъ  Юрьевъ,  Васил1й  Карбовской,  Семенъ  Ивановъ  и 

пр. — д-влаютъ:  въ  хоромы  царевн'Б  Софш  Алексвевн-в  кругъ  пук- 
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лястой  сквозной  р-взной  въ  172  арщина  да  двои  рамы  съ  пере- 
городки, на  которыхъ  вел-вно  писать  Троиченъ  образъ,  да  кресла 

витые;  въ  хоромы  царевн-в  Екатерине  Алекс-вевн-Б  кютъ  р-взной 
тройной  съ  шпренгелемъ  и  скрыдлы,  да  дв-б  кровати  со  гзымсы 
и  съ  подволоками  столярскими,  да  тестеры  рамы  да  двои  кресла 
витые  кленовые  да  трои  кресла  разные. 

193  г.  марта  15,  в.  государи  указали  сделать  въ  Казенномъ 

Приказъ  царевн-в  Софш  АлексБевн-в  кресла  обить  бархатомъ  ви- 
ницейскимъ  червчатымъ,  снизу  подъ  бархатъ  прибить  киндякъ,  на 
подушку  исподняя  наволока  положить  холщевая,  набить  пухомъ 
гусинымъ,  позади  прибить  отласъ  червчатъ,  пониже  помочей  въ 
три  ряда  да  по  корунъ  въ  два  ряда  обить  бахрамою  золотною  да 

голуномъ  золотнымъ;  по  нижнему  поясу  прибить  бахрама  золот- 
ная,  назади  обить  бархатъ  голуномъ  золотнымъ  плетенымъ;  подъ 

помочи  приввсить  четыре  кисти  золотные;  на  т-б  жъ  кресла  сде- 
лать чехолъ  стамедной  алой.  — 193  г.  апр.  14,  в.  государи  ука- 

зали сделать  на  Казенномъ  Двор-в  въ  свою  каменную  Переднюю 
на  свои  государств  кресла  зав-всъ  изъ  тафты  червчатой  м-врою 
въ  дливу  въ  2  ар.,  поперегъ  въ  3  ар.,  пришить  колца  м-вдные, 
снуръ  шолковой  красной. 

194  г.  февраля  9,  въ  Грановитой  Полагв  для  пргвзду  поль- 
скихъ  пословъ  обиваны  в.  государей  серебряные  муьста^  что  по- 

ставлено въ  Грановитой  Полагв,  на  обивку  пошло  съ  дву  сторонъ 

и  съ  лица  6  ар.  кружива  золотного  кованого,  в-всу  15  зол.,  подъ 
круживо  золотное  на  подзоръ  аршинъ  отласу  жолтого.  Позади  го- 

сударскаго  мъхта  съ  дву  сторонъ  къ  ст-бн-б  скроены  два  зав-вса 
въ  два  полотнища,  въ  кроенье  пошло  14  ар.  3Д  бархату  шафран- 

ного цв-вту,  нашито  круживо  серебряное  плетеное  съ  прежнего 
бархатного  завеса.  На  м-всто  жъ  на  свдалище  на  обивку  снизу 
пошло  4  ар.  киндяку,  въ  настилку  2  ф.  бумаги  хлопчатой  битой, 

сверху  на  обивку  пошло  52/4  ар.  отласу  турского  золотного  по 
б'влой  землъ-  по  немъ  круги  золоты.  Кругъ  государскаго  м-Ьста 
нижняя  степень  обита  отласомъ  б-влымъ,  на  обивку  пошло  8  ар. 
отласу  б-влого;  на  низъ  10  ар.  холста,  полсть  сврая.  Позади  го- 

сударскаго м-вста  помоги  и  дв-б  железные  подпорки  снизу  обиты 
объярью  серебряною— пошло  аршинъ  объяри  серебряной  струйча- 

той. На  обивку  пошло  20  колодокъ  гвоздья  луженого.  И  то  боль- 
шое серебряное  мъсто  поставлено  въ  Грановитой  Полагв. 

Въ  Смотрительной  верхней  полатъ,  что  на  Грановитой  Полатв, 
скроено   шесть   завъсовъ   суконныхъ    алыхъ  къ  окошкамъ,  а  къ 
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гбмъ    зав-Ьсамъ  на  прибивку  20  крючковъ   желтззныхъ  да  50  ко- 
лецъ м-бдныхъ. 

194  г.  февраля  19,  дано  великихъ  государей  жалованья  двор- 
цовому кузнецу  ГриписБ  Павлову  за  то,  что  передтзлывалъ  вели- 

кихъ государей  мгьсто  серебряное  большое,  которое  поставлено 

въ  Грановитой  полат-в, — 5  ар.  сукна  аглинского. 
194  г.  апреля  2,  в.  государю  въ  хоромы  шкатула  оптекар- 

ская  черная  индийская,  въ  ней  въ  верхнемъ  ряду  торъмка  м'Ьд- 
ная  чеканная  золочена,  чашка  лощата  съ  двемя  рукоядми,  да  чашка 

съ  одною  рукоядью,  шанданъ,  чашка  съ  одною  рукоядью  уполов- 
никъ  да  цыдилка,  рюмка,  всб  медные  золочены  местами;  шесть 

сосудцовъ  серебряныхъ  съ  кровелки  польскаго  серебра,  5  скля- 

ночекъ  съ  щурупцы;  въ  нижнемъ  ящик-в  дв'Ь  коробочки  съ  кро- 
велки кругленк1е,  коробочка  продолговата  съ  ящички,  гребень 

оправленъ  серебромъ,  щотка  оправлена  серебромъ,  правилцо  де- 
ревянное, лопатка  серебряная  прорезная,  кочетыкъ  серебряной, 

зубочистка  серебряная,  лошка  серебряная  съ  рукоядью,  ложечка 

маленкая,  копейцо  рукоядь  серебреная,  ножичекъ  черенъ  серебря- 
ной, клепичекъ  черенъ  серебряной,  насосъ  серебряной,  молотокъ 

черенъ  костяной,  плитка  осмерогранная,  чернилница  да  песош- 
ница  деревянные  сверху  оправлены  серебромъ,  перо  серебряное; 

да  въ  той  же  шкатулъ-  9  ящиковъ  выдвижныхъ;  подалъ  околни- 
чей  Семенъ  Федоровичъ  Толочановъ;  взносили  подъяч1е  Петръ 

Федоровъ  да  Овд-вй  Кастеревъ;  а  та  шкатула  прислана  изъ  го- 
сударевы Мастерские  Полаты  въ  190  году  августа  въ  30  день. 

194  г.  апртзля  24,  в.  государя  царя  Петра  Алекстзевича  въ 

новые  деревянные  хоромы  къ  зеркаломъ  скроены  шесть  зав-всовъ 
мъ-рою  3  завеса  выш.  по  11/9  арш.,  шир.  по  аршину  съ  четью. 
зав*ьсъ  выш.  и  шир.  по  аршину  безъ  чети;  завтзсъвыш.  въарш., 
шир.  въ  3/4.  Пошло  пол — 6  ар.  тафты  рудожелтой  гладкой,  при- 

шито 20  колецъ  м-вдныхъ.  (Марта  17,  велено  сделать  царя  Петра 
Алексеевича  въ  новые  деревянные  хоромы  къ  дверямъ  и  къ  ок- 
намъ  завесы  изъ  тафтъ  алыхъ  или  жаркихъ,  подложить  киндя- 

ками такими  жъ.  М-врою  къ  двумъ  дверямъ  дл.  по  3  ар.,  шир.  ио 
2  ар.  безъ  четверти;  къ  двумъ  же  дверямъ  дл.  по  3  арш.,  шир. 

по  VI*  арш.:  къ  окнамъ  въ  переднюю  ко  всвмъ  одинъ  зав-всъ  дл. 
2  ар.  шир.  7*/а  ар.,  въ  двт>  комнаты  да  въ  свни  къ  окнамъ  13 

зав'Ьсовъ  дл.  по  2  ар.,  шир.  по  2  ар.  съ  2  вер.,  снуръ  и  кольца. 
Въ  кроенье  пошло  69'А  ар.  тафты  желтой,  на  подкладки  16  кин- 
дяковъ  желтыхъ,  на  снуры  2  ф.  шолку  красного,  пришито  200 
колецъ  мъ\дныхъ). 
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195  г.  мая  19,  въ  хоромы  къ  царевне  Софш  Алексвевн-в  обиты 
кресла  розъемные;  на  обивку  пошло  аршинъ  бархату  виницейскаго 

червчатого;  въ  средину  половина  кожи  яловичной,  съ  исподи  пол- 
тора аршина  дорогъ  червчатыхъ;  на  обивку  40  гвоздей  серебря- 

ныхъ,  в-всу  21  зол.;  кругомъ  обито  2  ар.  бахрамы  серебряной, 
в-Ьсу  б  зол.,  на  обивку  кожи  40  гвоздей  жел-взныхъ. 

195  г.  августа  17,  въ  хоромы  царевны  Софш  АлексЬевны 
обиты  кресла,  на  обивку  пошло  полкожи  яловичной;  на  мъхто  подъ 
бархатъ  7  арш.  крашенины;  въ  набивку  15  ф.  бумаги  хлопчатой 

битой;  на  мъ-сто  и  около  креселъ  кругомъ  8  ар.  %  бархату  черн- 
чатого  виницейского;  на  поднож1е  и  на  столбики  и  на  съемное 

поднож1е  9  ар.  отласу  красного;  прибито  25  ар.  голуну  серебря- 

ного; на  прибивку  500  гвоздей  м-бдныхъ  луженыхъ,  да  подъ  м'Ьсто 
500  гвоздей  мелкихъ  да  500  гвоздей  скаловыхъ. 

196  г.  генваря  25,  великихъ  государей  въ  Передней  Полатъ1 
обиты  трои  кресла:  на  обивку  пошло  25  арш.  двъ-  чети  бархату 
червчатого  виницейского,  позади  креселъ  3  ар.  тафты  красной, 

подъ  м"Бста  25  ар.  бязи,  3  кожи  яловичныхъ,  позади  3  сафьяна 
жолтыхъ,  въ  настилку  25  ф.  бумаги  хлопчатой  битой;  прибито  по 
верху  и  посредине  и  снизу  и  по  ручкамъ  6  ф.  2  зол.  бахромы 
золотной  съ  переплетомъ,  да  32  ар.  голуну  золотного  широкого, 

1000  гвоздей  мъ'дныхъ  золоченыхъ  да  2000  гвоздей  желъ-зныхъ; 

на  покрышку  6  арш.  сукна  кармазину  червчатого;  прив-вшено  у 
ручекъ  6  кистей  золотныхъ  в'Ьсу  въ  нихъ  83  зол.;  по  ножкамъ 
до  земли  прибито  4  ар.  голуну  золотного;  къ  т'Ьмъ  же  кресламъ 
на  обивку  трехъ  колодокъ  пошло  полпята  аршина  бархату  вини- 

цейского червчатого,  на  обивку  29  ар.  двъ-  чети  голуну  золотного 
узкого  да  33  ар.  голуну  шолкового  цветного;  прибито  200  гвоз- 

дей м-вдныхъ  горощчатыхъ,  на  стороны  три^чети  бархату  такого  жъ; 
на  кресла  жъ  сдвланы  три  подушки,  въ  кроенье  пошло  сверху 

5  арш.  двъ-  чети  бархату  червчатого  виницейского,  снизу  3  арш. 
отласу  червчатого,  на  исподше  наволоки  12  арш.  полотна  Када- 

шевского, въ  набивку  24  ф.  пуху  гусиного;  да  гдЪ  стоятъ  кресла, 

позади,  по  ст-бн-б,  на  обивку  пошло  11  ар.  дв-б  чети  бархату 
червчатого;  да  въ  прибавку  по  сторонамъ  въ  остаткахъ  три  чети 

бархату  такого  жъ;  прибито  по  ст-бн-б  по  бархату  7  арш.  голуну 
золотного  да  300  гвоздей  золоченыхъ  м-вдныхъ.  —  Въ  Переднюю  жъ 
сд-вланъ  завгьсъ:  въ  кроенье  пошло  9  ар.  тафты  червчатой;  да  къ 
тому  жъ  зав-всу  пришито  15  колецъ  мъ-дныхъ  да  2  ар.  снурку 
шолковаго;  на  снуръ  и  на  тачки   четь   фунта  шолку  червчатого, 
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б  крючковъ  жел-взныхъ,  по  стен-б  жъ  по  бархату  прибито  3  ар. 
голуну  золотного  такого  жъ.  196  г.  марта  4,  великихъ  государей 

въ  Переднюю,  гд-б  стоять  ихъ  государств  трои  кресла,  покрыты 
коруны:  на  покрышку  пошло  поверхъ  бархатовъ  33  ар.  тафты 
червчатой,  на  обивку  1000  гвоздей  иконныхъ,  да  восмь  колодокъ 
гвоздей  луженыхъ. 

196  г.  генваря  25,  въ  комнату  царевны  Марш  Алексъевны  на 
два  стола  деревянныхъ  круглыхъ  сдъмаяы  два  покрывальные  сукна, 
въ  кроенье  пошло  4  ар.  сукна  кармазину  червчатого,  на  обшивку 

кругомъ  8  ар.  бахрамы  шелковой  пвъ-тной;  и  тъ-  покрывальные 
сукна  въ  комнаты  приняла  боярыня  Анна  Андреевна  Измайлова. 

197  г.  февраля  7,  на  государевъ  столъ  въ  Грановитую  По- 

лату  131/4  арш.  сукна  кармазину  красного,  взялъ  шатерничей 
Нванъ  Кучецкой. 

200  г.  декабря  14,  къ  царевичу  Алексъло  Петровичу  въ  хоромы 
окольничш  Иванъ  Юрьевичъ  Леонтьевъ  приказалъ  сделать  шафъ 
липовой  въ  вышину  3  ар.  съ  гзымсомъ  флемованымъ,  на  ганкахъ; 

нижней  уступъ  выш.  1  ар.  7  в.,  шир.  1  ар.  2  в.,  глубиною  ар- 
шинъ  безъ  трехъ  вершковъ,  ящикъ  выдвижной  полчетверта  вершка 
вышина,  на  него  верхъ  со  всвмъ  2  ар.  безъ  чети,  шир.  арш.  безъ 

3  вер.,  глубиною  9  вер.;  ящикъ  выдвижной  выш.  3  в., — и  обло- 

жить флемоваными  дорожники  и  сд'влавъ,  позолотить  и  росписать 
красками. 

200  г.  декабря  24,  скроены  цариц-в  Наталш  Кириловнъ-  кресла 
бархатъ  коричной,  въ  кроенье  вышло  бархату  14  арш.  да  на 

оклейку  ножекъ  и  на  обшивку  ремней  отласу  коричного  8  ар- 
шинъ;  на  исподъ  на  всъдалище  холсту  16  арш.,  бумаги  хлопчатой 

полпуда;  бахромою  обиты  шолковою  кропивною,  мъ-рою  13  ар. 
200  г.  марта  9,  велт>но  сделать  въ  хоромы  царицы  Наталш 

Кириловны  въ  комнату  скамью  въ  доскахъ  липовыхъ  клееную  со 
взголовашкомъ  въ  длину  4  ар.  безъ  чети,  въ  ширину  2  ар.  6  вер.; 
ножки  подъ  скамью  въ  вышину  1  ар.  безъ  полутретья  вершка. 

200  г.  марта  11,  вел'вно  купить  въ  Приказъ  Болыпаго  Дворца  въ 
казенку,  гдт>  сидятъ  начальные  люди,  два  стула  коженыхъ  чер- 

ныхъ  н-вмецкихъ  съ  прописными  корунками. 
200  г.  1юня  2,  велшае  государи  указали  сд-влать  въ  Серебре- 
ной Полагв  въ  хоромы  царицы  Евдокш  ведоровны  кузнь  ларечную 

да  зеркальной  станокъ  сканные  съ  нрипускными  красками,  а  къ 

роспискт>,  красокъ  Золотые  Полаты  мастеру  иноземцу  Юрью  Вили- 

мову  дать  десять  м-връ  уголья. 
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201  г.  октября  18,  въ  хоромы  къ  царишв  Прасковш  Эеодоровн-в 
околничей  Иванъ  Юрьевичъ  Леоятьевъ  приказалъ  сделать  шафъ 

липовой  м-врою  нижней  уступъ  вышиною  аршинъ  7  вер.,  въ  ши- 
рину аршинъ  2  вер.,  глубина  аршинъ  безъ  3  вер.;  въ  немъ  ящикъ 

выдвижной  вышиною  полчетверта  вершка,  на  него  верхъ  со  всвмъ 
2  арш.  безъ  чети,  ширина  аршинъ  безъ  3  вер.,  глубина  9  вер., 

исподней  ящикъ  выдвижной  въ  вышину  3  вер.; — два  шафа  м-врою 
и  образцомъ  противъ  вышеописаннаго  верха,  исподше  таюе  жъ, 
ящики  выдвижные;  подъ  нихъ  сдълать  подножки  точеные  и  обло- 

жить тъ  шафы  флемоваными  дорожники  и  сд-влавъ,  позолотить  и 
росписать  по  золоту  красками  розными  травы,  и  прид-влать  къ 
нимъ  замки,  личинки  и  ключи  посеребрить. 

201  г.  февраля  2,  вел-вно  сд-влать  въ  Столовую  Полату  вновь 
десять  поставцовь,  которые  ставятца  подъ  кушеньемъ,  м-врою  въ 
длину  по  2  ар.,  въ  ширину  по  1  ар.  съ  четвертью;  десять  сто- 

ловъ  м-врою  по  сажени;  десять  скамей  м-врою  таковы  жъ;  десять 
столовъ  м-врою  по  полторы  сажени,  десять  скамей  мт>рою  таковы  жъ. 

201  г.  августа  18,  по  указу  царицы  Наталш  Кириловны  сде- 
лать въ  Оружейной  Полагв  къ  ней  в.  г.  въ  комнату  два  поставца 

въ  доскахъ  лииовыхъ,  а  мъра  т-вмъ  поставцамъ  и  образецъ,  ка- 
ковы д-влать,  снять  въ  еъ*  жъ  в.  г.  комнагв  съ  поставцовъ.  Ав- 
густа 19,  въ  деревянныхъ  комнатахъ  образцовые  поставцы  р-взного 

деревянного  д-вла  мастеръ  Ларшнъ  Юрьевъ  осматривалъ  —  одинъ 
м-врою  въ  длину  2  ар.  пол  —  4  вершка,  вышиною  1  арш.  10  в., 
глубиною  1  ар.  274  в.,  въ  немъ  дв-в  перегородки  поперегъ  пере- 

горожены, о  дву  затворахъ.  Другой  длин.  2  ар.  съ  четью,  гзымсъ 

пол— 4  вершка,  нижней  уступъ  вышиною  аршинъ,  шириною  1  ар. 
безъ  2  вер.,  глубиною  три  чети;  верхнему  вышина  аршинъ  съ 

четью,  шириною  аршинъ  безъ  полушеста  вершка,  глубиною  пол- 

девята  вершка,  подъ  нимъ  ящикъ  3  вер.,  въ  немъ  2  полки.  Пер- 
вой расписанъ  цв-втнымъ  аспидомъ,  другой  зеленымъ  аспидомъ, 

одинъ  съ  дорожники  флемоваными,  другой  съ  дорожники  гладкими. 

202  г.  декабря  3,  по  указу  царицы  Наталш  Кириловны  окол- 
ничей Иванъ  Юрьевичъ  Леонтьевъ  приказалъ  сделать  въ  хоромы 

къ  ней  великой  государынь  поставецъ  липовой  съ  уступомъ, 
нижней  уступъ  вышиною  аршинъ  7  вер.,  ширина  аршинъ  2  вер., 

глубина  аршинъ  безъ  3  вер  ,  въ  немъ  ящикъ  выдвижной  выши- 
ною полчетверта  вершка;  верхней  поставецъ  совсвмъ  вышина  2 

арш.  безъ  четверти,  ширина  аршинъ  безъ  3  вер.,  глубина  9  верш.; 

изъ-подъ  него  ящикъ  выдвижной  въ  вышину  3  вер.;  и  обложить 
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дорожники  флемоваными;  а  сдтэлавъ  расписать  зеленымъ  аспидомъ, 
дорожники  прикрыть  боканомъ,  и  сделать  петли  и  замки  луженые. 

202  г.  декабря  19,  вел-вно  купить  въ  хоромы  царицы  Наталш 
Кириловныдля  навъчпиванья  поставцевъ  7  гнъздъ  петель  польскихъ 
большой  руки,  7  колецъ,  4  закладки  луженыхъ,  8  крючковъ. 

105. — 123  г.  Февр.  8,  въ  Верхъ  къ  государю  въ  хоромы  отнесъ 
дьякъ  Булгакъ  Миловановъ  два  шандана  серебрены  однемъ  образ- 
цомъ  на  трехъ  башенкахъ,  по  середи  во  кругу,  подъ  ними  три 

прутика  да  щипецъ,  в'Бсу  4  гривенки  34  зол.,  что  государю  че- 
ломъ  ударилъ  аглинскш  посолъ  князь  йванъ  Ульяновъ. 

146  г.  Ноября  29,  велъно  здълать  въ  государеву  въ  мастер- 
скую полату  два  фонаря  слюдяныхъ  въ  вышину  по  полуаршина, 

въ  ширину  по  5  верш.;  да  три  шандана  мъдныхъ  середней  статьи, 

да  десять  аршиновъ  жел-взныхъ. 
Въ  государевой  казн-в  на  Казенномъ  Дворъ  хранились:  185  г. 

поникадило  серебреное  мъстами  золочено,  на  немъ  пять  подсвъш- 
никовъ,  на  концахъ  подсвъшниковъ  люди  серебряные  бълые,  у 

людей  на  главахъ  по  блюдечку  золочены  мъстами;  промежъ  боль- 
шихъ  подсвъшниковъ  подъ  малыми  подсвъшники  пять  мужиковъ 

висячихъ;  (подъ)  подсв-вшниками  яблоко  большое  чеканное  местами 
гладте  круги;  промежъ  гладкихъ  круговъ  репьи  травы  б'Ьлые  да 
позолоченые;  подъ  большимъ  яблокомъ  виситъ  человъкъ  крылатъ 
въ  правой  рукв  держитъ  перо,  а  поввшанъ  за  спину;  у  человека 

крыла,  въ  л'ввой  рук'Б  в-внецъ;  на  верху  паникадила  человъкъ 
б'Влый  съ  крылами,  крыл'Б  позолочены,  въ  л'ввой  рукъ  труба,  въ 
правой  руктэ  щитъ,  во  главъ-  утвержено  кольцо  позолоченое. 

187  г.  Шенданъ  серебряной  позолоченъ,  чеканной,  по  середнему 

в-внцу  и  по  поддону  зв-ври  и  травы  (в-всъ  10  ф.).  Шенданъ  сереб- 
ряной позолоченъ,  по  верхнему  кругу  травы  чеканпыя  и  звгври 

диюе  и  елени  (10  ф.).  Шенданъ  серебряной  б-влой  о  дву  подсв-вч- 
никахъ,  по  поддону  травы  чеканные,  на  верху  челов-вкъ  женска 
полу,  возл-в  егв  птица  павлинъ,  въ  лЪвой  рук'В  трость,  на  главв 
вънецъ  чешуйчатой  (11  ф.  78  зол.).  Шенданъ  такимъ  же  д-вломъ 
о  дву  подсвъчникахъ,  на  верху  человъкъ  женска  полу,  одежда 

бълая,  на  глав-в  в-внецъ,  возл-в  лъвой  руки  орелъ  одноглавой, 
держитъ  человъкъ  рукою  (11  ф.  72  зол.).  Шенданъ  серебряной 
позолоченъ  чеканной,  на  поддонъ  три  личины,  двъ  личины  жен> 
сше,  на  верху  звврь  съ  крылами,  на  немъ  подсввшникъ,  звърь 

голову  заворотилъ  на  лт^вую  сторону  къ  подсв-вшнику  (4ф.  48  зол.). 
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Шенданъ  серебряной  прорезной  позолоченъ,  подъ  подсв-вшникомъ 

челов-вкъ,  въ  л-ввой  рук-в  копье,  въ  правой — щитъ,  одежда  бъмая, 
правая  рука  по  локоть  золочена,  на  голове  шишакъ  золоченъ,  у 
одежды  по  краямъ  и  нижняя  одежда  золочена;  по  поддону  три 

человека  б-влые  безъ  ногъ  (3  ф.  78  зол.).  Шенданъ  верхъ  позо- 

лоченъ травы  загнуты  б-влые,  подъ  травами  челов-вкъ — женской 

полъ,  глава  позолочена,  сама  б-вла  безъ  одежды,  въ  об-вихъ  ру- 

кахъ  держава  золочена,  возл'Б  сб  челов-вкъ  маленкой  б-влъ,  въ 

правой  рук-в  лукъ,  въ  л-ввой  копье,  поддонъ  золоченъ  м-встами 

прор-взанъ,  у  поддона  три  человека  б-влые  съ  крылами  безъ  ногъ 
(3  ф.  51  зол.).  Шенданъ  сверху  позолоченъ,  травы  позолочены, 

подъ  исподъ  травы  загнуты  б-влые,  подъ  ними  челов-вкъ  бтэлой 
въ  л^вой  рукв  лукъ,  у  правой  бедры  колчанъ  съ  стрелами;  поддонъ 

позолоченъ,  по  краямъ  прорези,  м-встами  промежъ  прор-взми  зв-ври 
съ  крыльями  (2  ф.  39  зол.).  Шенданъ  серебряной  о  четырехъ  под- 

сввшникахъ;  на  подсв-вшникахъ  блюдечко  позолочено  и  дужки 

позолочены  жъ,  на  дужкахъ  головы  птичьи  съ  крыльями  позоло- 

чены; въ  средин-в  птичья  глава  съ  крыльями  позолочена;  на  верху 
кругъ  позолоченъ,  что  ставится  салъникъ,  подъ  главою  звериное 

туловище  съ  носами  и  съ  хвостомъ  безъ  головы  съ  крыльями,  въ 
переднихъ  ногахъ  держитъ  щитъ    (7  ф.  3  зол.). 

Шенданы  сппънные.  Шенданъ  бтзлой  чеканной,  въ  средин-в  шен- 

дана  орелъ  золоченой  двоеглавой,  возл'Б  орла  челов-вкъ  на  коив 
съ  копьемъ,  а  подъ  ногами  у  орла  и  у  коня  зм1я  (9  ф.  48  зол.). 

Шенданъ  серебряной  6-блой  чеканной  съ  травами,  поверхъ  шен- 
дана  человвкъ  съ  крылами  мужской  полъ,  въ  рукахъ  держитъ 

травы:  въ  серединъ-  шендана  три  птицы,  а  около  шендана  четыре 
челов-вка  одинъ  съ  палицею,  а  другой  съ  знаменемъ,  а  третш 
яблоко  держитъ,  а  четвертый  кубецъ  (5  ф.  75  зол.).  Шенданъ 

серебряной  бъ\лой  чеканной,  по  середк-в  два  челов-вка,  одинъ  муж- 

ской полъ  съ  саблею,  а  другой  женскъ  держитъ  въ  правой  рук-в 
траву  позолоченную;  одежды  на  нихъ  позолочены  и  на  главахъ 

по   перу   б-влому,  на  верху  челов-вкъ  съ  крыльями  безъ  рукъ  и 
безъ  ногъ,  подпоясанъ   кушакомъ     по   сторонь   его  по  краямъ 

по  человеку  б-влы  литые...  поверхъ  ихъ  птица,  въ  роту  держитъ 
иодковъ,  подъ  исподомъ  челов-вкъ  съ  крылами...  (12  ф.).  Шенданъ 

такимъ  же  д-бломъ — птица  вверху  позолочена  сама  себя  ъхтъ;  въ 

средин-в  два  челов-вка — мужескъ  полъ,  въ  л-бвой  рук-в  держитъ 
рукавицу  перщатую,  а  женсгай  полъ  держитъ  мужика  по  правую 

руку  (15  ф.  48  з.). 
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193  г.  окт.  13,  велено  отпускать  царицы  Наталш  Кириловны 

въ  Мастерскую  Полату  въ  отпускъ  въ  хоромы  къ  ней  в.  г.  ца- 
рице и  ко  государыне  царевнт»,  да  въ  стряпущую  и  въ  казенную 

избы,  и  въ  подкл-бты  постелницамъ  и  комнатнымъ  бабамъ,  и  въ 
фонари,  противъ  прежней  росписи,  какова  на  Сытной  дворецъ  по- 

слана, съ  прибавкою;  св-бчь  вощаныхъ  по  3  налвпа  болшихъ,  по 
5  витыхъ  болшихъ,  по  4  витыхъ  меншихъ,  по  35  образныхъ,  по 

30  четьихъ,  да  по  40  св-вчь  же  сальныхъ  на  сутки. 
197  г.  марта  2,  надобно  въ  хоромы  царицамъ  и  царевнамъ 

на  рундуки,  да  на  крыльца  6  фонарей  четвероугольныхъ,  2  на 

пути  ставить,  въ  св-вту  поларшина  вышины,  ноперегъ  7  верш. 
202  г.  декабря  15,  вел-вно  переменить  въ  хоромы  царицы  На- 

талш Кириловны  фонарь  слюденой  четвероугольной  косящетой;  да 

вновь  купить  два  фонаря  штиугольные  м-врою  въ  св-вту  по  6  верш., 

да  дв-в  лопатки  железные  немецкого  двла.  Дек.  18,  велт>но  ку- 
пить въ  хоромы  царшгв  Наталш  Кириловн-в  фонарь  слюденой 

штиугольной  м-врою  слюда  въ  св-вту  въ  вышину  поларшина,  въ 
ширину  четверть  аршина. 

202  г.  сентября  27,  вел-вно  переменить  въ  хоромы  царицамъ 

Парасковш  Оедоровн-в,  Марев  Матв-вевн-в  по  фонарю,  да  царев- 
намъ Татьян-в  Михайловн-в,  Евдок-б-б  Алексвевн-Б  по  фонарю  жъ; 

да  вновь  купить  на  св-Бтлишную  лвстницу,  гд-б  бываетъ  прише- 
ств1е  царицамъ  и  царевнамъ,  гд-б  днюютъ  д-бти  боярсте,  да  на 

рожественскую  л-Ьсницу,  гд-б  днюютъ  же  д-вти  боярсше,  два  фо- 
наря среднихъ. 

106. — 123  г.  апр.  7,  къ  государю  въ  хоромы  три  губки  грец- 
к1я,  по  4  ал.,  взялъ  крестовой  дьякъ  Вас.  Семюновъ.  1юня  2, 

къ  государю  въ  хоромы  брусъ  мыла  грецково,  3  алт.  2  д.  взялъ 
крестовой  дьякъ  Иванъ  Семюновъ  молодой. 

130  г.  сентября  27,  отпущено  въ  Верхъ  къ  царю  Михаилу 

бедоровичю  въ  хоромы,  къ  образамъ  на  чищенье  брусъ  мыла 

грецкого,  ц-вна  3  алт.,  да  двб  губки  грещие,  ц-вна  2  алт.  4  ден.; 
взялъ  крестовой  дьякъ  Григорей  Васильевъ. 

133  г.  1юня  5,  къ  государю  въ  хоромы  отпущено  дв-б  губки 
гретцше  по  2  ал.  3  д.;  брусъ  мыла  гретцкаго  2  ал.;  щотка  6  д., 
взилъ  крестовой  дьякъ  Кирило  Григорьевъ. 

134  г.  генв.  29,  къ  государю  въ  хоромы  брусокъ  мыла  грет- 
цково  2  алт.  2  д.,  щотка  6  д.;  губка  гретцкая  3  ал.,  взялъ  Яковъ 
крестовой  дьякъ. 
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134  г.  апр.  30,  къ  государю  въ  хоромы  отпущено  брусокъ 
мыла  гретцкого  да  губка  да  щетка,  цтша  3  ал.,  чистить  образы; 

взялъ  крестовой"  дьякъ  Григорсй  Васильевъ. 
134  г.  мая  5,  къ  государю  въ  Полату  на  обтирку  1*/,  арш. 

сукна  лятчины  лазоревой  10  ал.,  взялъ  постельной  истопникъ 
Субота  Демидовъ. 

135  г.  окт.,  указано  давать  въ  Верхъ  въ  царицыну  Мастерскую 

Полату  для  духу  по  четверти  басмана  на  день  (проб-влъ).  Туда  же 
въ  печь  для  духу  съ  Сытного  дворца  по  кружке  пива  на  день; 
съ  Кормового  въ  печь  для  духу  по  10  луковицъ  на  день. 

135  г.  1юня  15,  къ  царю  Михаилу  Оедоровичю  въ  хоромы  от- 
пущено образы  чистить  три  щетки,  да  губка  грецкая,  да  два 

бруска  мыла  грецкого;  взялъ  крестовой  дьякъ  Ондрей  Дмитр1евъ. 

144  г.  генваря  14,  къ  цариц-в  Евдок-ви  Лукъяновн-Б  въ  хоромы 
на  стирки  пять  вершковъ  сукна  настрафилю  червчатого,  приняла 
казначея  Домна  Давыдова. 

155  г.  сен.  29,  къ  государю  въ  хоромы  каменные  въ  Перед- 
нюю Избу  на  стирки  1  арш.  безъ  5  вер.  сукна  лятчины  лазоревой, 

взялъ  дворникъ  Дорофей  Куличкинъ. 

172  г.  декабря  24,  къ  государю  въ  Верхъ,  въ  каменные  хо- 
ромы, лавки  обтирать  аршинъ  сукна  лятчины  красной  взялъ  двор- 

ской  Костантинъ  Чюлковъ. 

174  г.  декабря  15,  деревянного  дгвла  токарь  Давыдка  сд'влалъ 
къ  нему  в.  государю  въ  хоромы  пять  ловушекъ  деревянныхъ  съ 
проволокою  железною. 

175  г.  апр-вля  26,  куплено  къ  пелепелочнымъ  клЪткамъ  12 
колецъ  съ  пробойцы  и  12  водопоекъ  мурамленыхъ. 

182  г.  сентября  9,  царицы  Наталш  Кириловны  въ  Золотую 
Полату  къ  топямъ  полфунта  ладону  росного. 

182  г.  шля  15,  токарю  Давыду  на  четыре  ловушки  дубовыхъ 

делать  съ  верховыми  пружинами;  къ  тому  Д'влу  на  дерево  да  на 
фунтъ  проволоки  18  алт.  2  ден.;  т-б  ловушки  по  указу  государя 
велено  сделать  въ  хоромы  къ  цариц-в  Наталш  Кириловнъ\ 

191  г.  октября  17,  велтшо  дать  для  мытья  хоромъ  царицы 

Мареы  Матв-вевны  и  царевенъ  болшихъ  и  хменшихъ  10  губокъ 
грецкихъ,  2  чети  дресвы,  50  рогожъ  большой  руки  простыхъ, 

200  метелъ,  30  ветошекъ  б-влыхъ  болыпихъ,  50  пучковъ  хвощу, 
15  ушатовъ,  30  шаекъ,  50  голиковъ. 

192  г.  сентября  23,  велено  дать  къ  чисткъ-  трубъ,  что  на  По- 
т-вшномъ   дворъ  и  на  Грановитой  и  на  Столовой  и  надъ  Прика- 
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зомъ  Большого  Дворца  50  саж.  воровнны,  10  шестнковъ,  30  ве- 
ревокъ  лычныхъ,  4  ведра,  5  ушатовъ,   10  шаекъ,   15  лотковъ. 

192  г.  сентября  27,  велено  купить  въ  хоромы  царевенъ  для 

мытья  хоромъ  осмину  дресвы  мелкой,  30  рогожъ  простыхъ  боль- 
шихъ,  20  ветошекъ  бълыхъ  большихъ,  10  арш.  сукна  сермяжнаго, 
20  пучковъ  хвощу. 

196  г.  февраля  5,  обшито  10  крылъ  сукномъ  аглинскимъ,  ко- 

торыми сметаютъ  ихъ  государств  м-вста:  на  обшивку  пошло  полъ- 
аршина  сукна  аглинского  червчатого,  подъ  сукно  полфунта  бумаги 
хлопчатой  битой;  а  тъ  крылья  въ  Переднюю. 

200  г.  марта  23,  велтэно  купить  къ  царевнамъ  Аннъ  Мих., 

Татьянъ  Мих.,  Евдокъи  Алекс,  Мареъ  Алекс,  въ  четыре  ком- 
наты да  въ  Крестовую  къ  празднику  къ  Светлому  Христову  Во- 

скресеню  и  во  весь  годъ  по  губкъ  грецкой  малыхъ,  по  полу- 
Фунту  масла,  по  крылу  гусиному,  по  5  крючковъ  въ  четверть  ар- 

шина, по  10  (крючковъ)  по  два  вершка,  по  20  въ  вершокъ,  по 
одной  щети  малыхъ.  по  5  колецъ  мъдныхъ  образныхъ,  по  однъмъ 
щипцамъ  желъзнымъ,  по  2  д.  щипецъ:  по  полуаршина  холста,  два 

шила,  два  молотка:  да  на  боярсте  м-вста  войлокъ  да  полсть  болыше. 
201  г.  ноября  11,  велъно  купить  на  Пот'вшной  дворъ  въ  го- 

судареву верхнюю  полатку  шанданъ  мъдной  на  поддонъ,  два  шан- 

дана  ручныхъ  м-вдныхъ  же,  да  фонарь  слюдяной  средней  руки, 
да  для  наряду  лъстницы  два  ръшета,  10  метелъ,  голиковъ  тожъ, 
лопатку  желвзную,  10  лопатъ  деревянныхъ,  топоръ. 

201  г.  февраля  3,  велъно  купить  къ  цариц-в  Наталш  Кири- 
ловнъ  для  огребашя  снъту  двориковъ  и  площадокъ  100  лопатъ 
липовыхъ  широкихъ,  тожъ  число  метелъ,  50  голиковъ,  10  ушатовъ, 
20  шаекъ,  да  на  подсыпку  двориковъ  10  возовъ  песку  желтаго. 

201  г.  марта  10,  вел-вно  нанять  нривезть  къ  цариц-в  Наталш 
Кприловн-в  на  подсыпку  двориковъ  и  плошадокъ  и  л-встницъ  10 
возовъ  песку  желтаго  да  на  подсевку  4  р-вшета. 

201  г.  апреля  11,  велвно  купитв  въ  хоромы  царицъ  и  царевенъ 
для  мытья  комнатъ  50  рогожъ,  10  ушатовъ,  тожъ  число  шаекъ. 

Апр-вля  13,  вел-вно  купить  для  мытья  государевыхъ  хоромъ  5  уша- 
товъ, 5  ведеръ,  шаекъ  тожъ,  100  метелъ,  голиковъ  тожъ,  30  ро- 
гожъ рядныхъ,  20  лопатъ,  въниковъ  тожъ,  шесть  ръшетъ. 

107. — 123  г.  шля  15,  къ  государю  въ  новые  хоромы  отпущено 
2"  образовъ  на  зологв  и  на  краскахъ  розныхъ  святыхъ,  взялъ 
пъвчей  дьякъ  Богданъ  Рудаковъ. 
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124  г.  ноября  28,  къ  образу  Серию  Чудотворцу  погребному 
сделана  сорочка  да  подушечка  въ  тафгв  лазоревой  въ  широкой 
пошло  поларшина,  15  ал.,  взялъ  ггввчей  дьякъ  Авд/вй  Васильевъ. 

129  г.  1юня  22,  отпущено  въ  Серебряной  Приказъ  подъобразъ 
Пречистые  Богородицы  Владимерскге,  къ  юсударынину  моленью, 

на  подкладку  аршинъ  камки  кармазину  червчатой,  ц-вна  30  алт. 
133  г.  октября  въ  6  день,  у  г.  ц.  ив.  к.  Михаила  веодоро- 

вича  всеа  Русш  на  дворъ  въ  Золотой  Полатт»  были  гречесте 
старцы  Арханьилского  монастыря  игуменъ  Павелъ  съ  товарищи 
и  государю  челомъ  ударилъ  Макачевского  Владыки  Серия  черной 

попъ  Кирилъ:  понагвю  кипарисную  обложена  серебромъ  б-влымъ, 
колечко  серебреное,  на  ней  р-взано  образъ  Пречистые  Богородицы 
Воплощеше  да  Распят1е,  а  по  сторонамъ  резаны  святые,  въ  ней 
мощи  св.  муч.  Меркур1я,  камень  отъ  Купины  Неопалимые;  миро 
подъ  мощи,  земля  отъ  Болия  Гроба,  земля  отъ  Иердана,  камень 

отъ  Святая  Святыхъ,  камень  отъ  Синаи,  рукояти  пречистые,  ко- 
рень отъ  маслища,  гдЪ  ангелъ  овна  привяза  на  горв.  Богъ  въхть 

истинно  суть. 
134  г.  гепв.  9,  отъ  государя  съ  Верху  снесъ  крестовой  дьякъ 

Вас.  Семеновъ  псалтырь  печатную  слъдованьемъ,  а  вел-вно  на  нев 
сделать  влагалище,  пошло  сукна  багрецу  четь  аршина  полтина, 
на  подкладку  киндяку  свътлозеленого  арш.;  на  петельки  и  на  три 
пуговки  шолковые  черленые  3  деньги. 

134  г.  февраля  12,  отпущено  въ  Верхъ  къ  царищв  Евдок'Ь'В 
Лукъяновн'Б  на  понагвю,  что  у  царицы  хлгьбецъ  выимаетца,  полъ- 
аршина  камки  кармазину  травной,  швна  15  алт.,  взялъ  царицынъ 
крестовой  священникъ  Офонасей. 

134  г.  февраля  17,  отпущено  на  царицыну  на  поклонную  ко- 
лодочку на  обивку  три  аршина  безъ  чети  бархату  кизылбаского 

червчатого. 
134  г.  1юня  6,  къ  государю  въ  хоромы  подъ  образъ  Семюна 

Сродника  9  вер.  камки  адамашки  мелкотравной  лазоревой,  взялъ 
крестовой  дьякъ  Яковъ  Дмитреевъ. 

134  г.  шня  30,  къ  государю  въ  хоромы  отнесли  дьяки  въ 
сундучкахъ  сделаны  преступленге  Адамле  въ  раю  да  домъ  Довыдовь. 

134  г.  авг.  10,  къ  государю  въ  хоромы  къ  образамъ  на  при- 
клады отпущено  10  зол  Угорскихъ  по  30  ал.,  взялъ  крестовой 

дьякъ  Ив.  Семюновъ. 

143  г.  февраля  9,  сделаны  поцтшки  къ  царевичевымъ  князя 

Алексвя  Михайловича  къ  двоимъ  четкамъ  къ  ентарнымъ;  шолку 



—  688  — 

вышло  въ  поц-впку  и  въ  кисти  червчатого  шемоханского  2  зол. 
да  золота  24  аршина. 

146  г.  февраля  3,  по  государеву  указу  (отпущено)  въ  Ору- 
жейной Приказъ  полпуда  кости  рыбья  зубу,  девять  костей  пол- 

пуда, ц-вна  11  р.;  а  д'Ьлати  въ  той  кости  государю  царевичу  и 
государынямъ  царевнамъ  четкщ  взялъ  токарь  Кирило  Кузминъ. 

148  г.  марта  3,  дано  котельного  ряду  торговому  человеку 
бедке  Иванову  за  шенданъ  медной,  что  взятъ  государю  въ  хо- 

ромы къ  Спасову  Образу,  четыре  алтына. 
150  г.  марта  3,  по  государеву  указу  проданы  двадцать  одни 

четки  костяные,  которые  ко  государю  приношены  изъ  монасты- 
рей въ  розныхъ  годтэхъ,  да  сукнишко,  что  снято  съ  колодки,  по 

ц-внъ  9  руб.  19  алт.  2  д.;  а  кому  четки  проданы  и  что  за  кото- 
рые взято  по  цънъ  и  то  писано  имянно  въ  продажной  книге. 

151  г.  октября  4,  крестовому  дьяку  Оомтз  Борисову  4  алтына 
дано,  взялъ  деньги  самъ,  а  сказалъ,  что  онъ  на  те  деньги  купилъ 
три  склянки  въ  хоромы  на  Святую  воду  да  на  чюдотворной  медъ. 

153  г.  1юня  7,  къ  государыне  царице  и  в.  к.  Евдокее  Лукъ- 

яновнъ-  въ  хоромы  15  алт.;  приняла  немка  Авдотья,  а  сказала, 
что  де  те  деньги  даны  крестовому  вом-в,  а  онъ  на  те  деньги 
купилъ  къ  кюту  Пречистые  Богородицы  ведоровской,  что  стоитъ 
у  государыни  въ  хоромехъ,  затворную  слюду. 

157  г.  марта  19,  овошного  ряду  Микитке  Долгому  за  двои 
четки  ременные  соловецые  2  алт.  4  денги. 

159  г.  декабря  2,  шатерный  мастеръ  йванъ  Янышевъ  обивалъ 
сукномъ  государыни  царицы  Марьи  Ильичны  поклонную  скамейку 
да  оклеивалъ  киотъ  бархатомъ. 

166  г.  апреля  6,  куплено  къ  государю  въ  хоромы  сорокъ  лгъ- 
ствицъ  соловецкихъ,  дано  два  рубли  съ  гривною;  взялъ  лествицы 
столникъ  и  московской  ловчей  Офонасш  Ивановичъ  Матюшкинъ, 
а  сказалъ,  что  те  лествицы  пожаловалъ  государь  певчимъ. 

176  г.  февраля  21,  в.  государя  къ  семерымъ  четкамъ  и  въ 

томъ  числе  къ  деревянымъ  царяградскаго  патр1арха,  да  къ  фа- 
тиснымъ,  да  къ  яшмовымъ  къ  зеленымъ,  да  къ  четверымъ  рыбь- 
имъ,  въ  кисти  золота  три  цевки,  весу  18  зол.,  да  шолку  птемо- 
ханского  6  зол.  Февраля  23,  къ  его  жъ  в.  государя  къ  тремъ 

четкамъ,  кость  рыбья,  на  кисти  и  на  узлы  кафимсюе  золота  ше- 
стерного две  цевки,  весу  12  зол.,  да  шолку  шемоханского  5  зол. 

178  г.  шля  11,  великаго  государя  отъ  троихъ  лштовицъ  ре- 
менныхъ   болшихъ   да  отъ  одной  лестовицы  новой,  по  которыхъ 
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кладутца  поклоны,  —  Оптекарсюе  Полаты  истопнику  Петру  Савину 
(дано)  13  алт.  2  д. 

179  г.  генваря  въ  день  снесъ  (въ  Образную  Полату)  отъ  в. 
государя  изъ  хоромъ  крестовой  дьякъ  Павелъ  Михаиловъ: 

Образъ  Спаса  Вседержителя  поясной,  окладъ  серебрянъ  зо- 
лоченъ чеканной,  около  втзнца  и  цаты  и  ризы  обнизано  жемчу- 

гомъ  кафимскимъ  мелкимъ.  Въ  окладе  на  поляхъ  6  яхонтовъ  ла- 

зоревыхъ  да  лалъ.  Въ  в-бнц-б  и  въ  цатв  3  яхонта  лазоревы  да  4 
лала  въ  пгвздахъ.  Кютъ  деревянной  оклеенъ  бархатомъ  червча- 
тымъ,  затворъ  слюдяной.  В.  Государя  благословила  сестра  его 
в.  г.  царевна  и  в.  к.  Ирина  Михаиловна,  какъ  онъ  в.  государь 

благословлялся  сочетатца  законнымъ  бракомъ  на  благоверной  ца- 

рице и  в.  к.  Наталш  Кириловнъ1. 
Г.  царевна  и  в.  к.  Анна  Михаиловна  благословила  его  же  в. 

государя  того  жъ  числа:  Образъ  Преч.  Богородицы  Казанстя, 

окладъ  и  цата  и  въ-нецъ  серебрянъ  золоченъ;  убрусъ  и  ожерелье 
и  около  в-Бнца  и   цаты  обнизано  жемчугомъ  мелкимъ,    въ  вгбнцб 
3  запоны  золотые  съ  яхонты  червчатыми  да  лалъ  да  изумрудъ; 

въ  цат-в  3  яхонта  лазоревы  велики  въ  пгвздахъ;  у  в-внца  жъ  рясы 
низавы  жемчугомъ  съ  дробницы  серебряными  да  серги  золоты 

двойчатки,  на  нихъ  два  камени  лалы  да  два  изумруда  да  8  зе- 
ренъ  гурмыцкихъ.  Шотъ  оклеенъ  бархатомъ  червчатымъ. 

Г.  царевна  и  в.  к.  Татьяна  Михаиловна  благословила  его  жъ 

в.  государя  того  жъ  числа:  Образъ  Пречистыя  Богородицы  Оде- 

гитр1е,  окладъ  и  в-бнцы  и  цата  серебряны  золочены,  оплечье  окладъ 

р-взной;  въ  окладтз  на  поляхъ  по  угламъ  4  запоны  золоты  съ  фи- 
нифты,  въ  дву  запанахъ  по  изумрудцу,  а  въ  дву  по  яхонтику  черв- 

чатому,  по  4  зерна  жемчужныхъ  гурмыцкихъ.  Въ  в-внцъ-  и  въ  цаттз 
4  яхонта  лазоревы  да  4  яхонта  червчатыхъ,  2  изумрудца,  да  въ 

в-бнц-б  жъ  вверху  5  зеренъ  жемчужныхъ  половинчаты.  У  Спасова 

образа  во  главъ-  2  изумрудца  да  2  лалика.  Подложена  отласомъ 
червчатымъ,  безъ  кшта.  И  182  г.  генваря  въ  23  д.  Сей  образъ 

изволилъ  в.  государь  взять  въ  хоромы. 

Того  жъ  м-всяца  и  числа  в.  государя  благословилъ  свят-бйшш 
1оасафъ  патр1архъ,  какъ  ходилъ  в.  государь  благословлятца  со- 

четатца законному  браку:  Образъ  Спаса  Вседержителя  на  пре- 

стол-б,  окладъ  и  в-внецъ  серебрянъ  золоченъ  чеканной,  подложенъ 
камкою  червчатою  куфтеремъ,  безъ  кюта. 

(Въ  Образной  ПолагБ,  кром-Б  того,  хранилось:) 
Кресты   комнатные:  Крестъ   золотъ  съ  мощми  (князь  Иванов- 

д.  б.  р.  ц.  44 
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скш  Шуйскаго),  на  немъ  въ  середине  яхонтъ  лазоревъ,  а  на  яхонте 

выр-взанъ  образъ  Преч.  Богородицы,  а  вверху  Спасовъ  образъ;  по 
сторонамъ  Царь  Соломонъ,  Царь  Давыдъ,  внизу  Мученикъ  Димит- 
рш  да  Егорьгей;  во  главе  и  въ  кресте  два  яхонта  червчатыхъ  да 
4  лала  да  6  жемчуженъ  гурмыцкихъ  на  спняхъ.  Назади  подпись 

святымъ  мощемъ.  Да  на  крест-в  жъ  сорочка  бархатъ  червчатъ,  на 
ней  крестъ  и  слова  да  две  пуговки  серебряные  сканные.  И  184  г. 
октября  19  симъ  крестомъ  в.  государь  благословилъ  в.  г.  царицу 

и  в.  к.  Наталпо  Кириловну.  Принялъ  крестъ  въ  хоромы  и  при- 
каза лъ  записать  стольникъ  Петръ  Эоминъ  Нарышкинъ. 

Мощи  святыхъ:  Крабыца  продолговата  невелика  обклеена  сафь- 
яномъ,  а  въ  ней:  Животворящее  древо  (отъ  сего  древа  часть  по- 

ложено въ  животворящи!  крестъ  г.  царевича  и  в.  к.  Петра  Алек- 
сеевича). Мощи  святаго  царя  Костентина.  Кровь  В-Мч.  Димитрея 

Селунскаго.  Млеко  Пресвятыя  Богородицы.  (И  184  г.  сентября 

въ  22  день  сге  млеко  положено  въ  животворящи!  крестъ  Госпо- 
день г.  царевича  ив.  к.  Петра  Алексее  вича.  Приказалъ  записать 

стольникъ  князь  Иванъ  Борисовичь  Троекурова). 
Ставикъ  точеной  ппсанъ  краски,  а  въ  ней  камень  навеса  гдъ 

стоялъ  Христосъ  на  воздусе.  Мощи  святого  Никифора.  Мощи  св. 

Христофора  въ  серебре  золоченомъ.  Мощи  въ  серебре,  а  кото- 
раго  святого,  того  не  подписано,  и  подписи  нетъ.  —  Ставикъ  то- 

ченой писаной,  а  въ  немъ  камень  отъ  Голгофа  где  Христа  рас- 
пяли. Камень,  где  Христосъ  постился  четыредесятъ  дней.  Мощи 

Викулы  Епископа  Змирского.  Камень  отъ  столпа,  где  Христосъ 
привязанъ  былъ.  Камень  отъ  того  места,  где  Христосъ  молился 

и  говорилъ  Отче  нашъ.  —  Ставикъ,  а  въ  немъ:  Мощи  мученика 
Прокошя.  Мощи  Гякова  Пермскаго.  Мощи  Варвары  мученицы  обло- 

жены серебромъ.  Песокъ  реки  1ордансшя,  где  Христосъ  кре- 
стился.— Ставикъ  точеной,  а  въ  немъ  Мощи  мученика  Артем1я. 

Часть  камеки  набеса,  что  отъ  воздуха. — Коробочка  деревяная  ве- 
лика, а  въ  ней:  Древо  раки  чудотворцовы  Серия  да  часть  ман- 

Т1и  чудотворца  жъ  Серия.  Мощи  св.  Кирика  обложены  серебромъ. 
Мощи  св.  Агап1я.  Мощи  св.  муч.  Артем1я.  Мощи  св.  Нраведнаго 
Евдокима,  обложены  серебромъ.  Мощи  св.  Пантелеймона.  Часть 
отъ  дуба  Мавргйскою.  Мощи  Оедора  Тирона  обложены  серебромъ. 
Мощи  св.  Маманта.  Крестъ  древянъ  резной,  что  присланъ  (зк) 
изъ  Молдавсюе  земли  черной  священникъ  и  учитель  Гаврило.  Мощи 
Пванна  Предтечи  обложены  серебромъ.  Мощи  Пгнапя  Богоносца. 
Мощи  св.  и  Прехвальные  беклы.  Мощи   Эеодора  Тирона.  Мощи 
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беклы  Прехвальные.  Мощи  Андрея  Стратилата.  Мощи  св.  Пан- 
телеймона. Мощи  св.  Варнавы.  Мощи  св.  Прова.  Вощанка,  а  въ 

ней  была  вода  1орданскге  руьки.  Мощи  беодора  Тирона.  Мощи 

обложены  серебромъ,  подпись  греческаго  письма.  Мощи  изб1ен- 
ныхъ  отъ  Ирода.  Древо  клады  Пречистыя  Богородицы.  Кость  мо- 

щей св.  мученицы  Христины.  Мощи  беодоры  царицы.  Мощи  Игна- 
Т1Я  Богоносца.  Мощи  св.  В-Мч.  Климента  въ  серебр-в  золоченомъ. 
Мощи  Егорпя  Хозовита.  Ливанъ  и  змирна  въ  ковчежцъ-  серебряномъ. 
Мощи  св.  священномуч.  Поликарпа  Епископа  Змирнского.  Два  ка- 
мени  простые  печать  Гроба  Господня.  Хлп>бъ  Пресвятые  Богоро- 

дицы. Мощи  св.  Леонт1я  обложены  серебромъ.  Мощи  св.  Меркур1я. 

Измирна. — Мира  Гроба  Господня.  — Двенадцать  рожковъ  меду 

див1я. — Дв-Ь  чарки  серебрены  на  нихъ  около  втлщовъ  подпись  зо- 
лочена: „Бож1ею  милост1ю  в.  г.  ц.  Михаило  беодоровичъ  всеа  Рус- 

С1ИСС.  Подпись:  государевы  крестовыя. 
Да  въ  той  же  Образной  Полати  собрано  въ  вощанкахъ,  что 

приношены  были  съ  святою  водою  изъ  монастырей,  въхомъ  воску 
20  пудъ.  Тотъ  воскъ  отданъ  на  Сытной  Дворецъ  степенному  клюш- 
нику  Якову  Булычеву.  Въ  той  же  Образной  ПолагЬ  745  блюдъ 
деревяныхъ,  на  которыхъ  принашивана  съ  святынею. 

181  г.  августа  4,  къ  цариц-в  Наталш  Кириловнт»  въ  хоромы 
делана  кисть  къ  лампадт>  въ  шолку  красномъ  бургскомъ;  вышло 

шолку  8  зол.  да  ц-ввка  серебра  в-всу  6  зол. 
183  г.  генваря  22,  оконничного  ряду  торговому  человеку  Да- 

нилку  Иванову  за  слюду  и  съ  столпцы  жестяными  по  уговору  23 
алт.  2  ден.;  по  указу  в.  государя  та  слюда  сделана  къ  киоту  къ 
образу  Пресвятыя  Богородицы,  въ  хоромы  къ  царевичу  1оанну 
Алексеевичу. 

183  г.  февр.  18,  Оружейные  Полаты  сторожу  Микит-б  Окатьеву 
на  слюду  болшую  одинакую  исцт>лную  рубль  10  алт.  да  за  слюду 
жъ  небольшую  одинакую  жъ  15  алт.;  за  10  листовъ  бумаги  крас- 

ной по  6  денегъ  за  листъ,  а  по  указу  в.  государя  та  слюда  бол- 
шая  положена  на  киотъ  бархатной  зеленой  къ  образу  Пресвятые 

Богородицы  Одигитр1я  въ  хоромы  къ  царевнъ-  Иринъ-  Михайловне • 
а  другая  слюда  положена  на  образъ  шитой  Святые  и  Живона- 
чальные  Троицы;  выдалъ  тотъ  образъ  изъ  хоромъ  царевича  1оанна 
Алексвевича  бояринъ  князь  Петръ  Ивановичъ  Прозоровской:  а 

листами  выклеено  въ  дву  коробьяхъ  б-влыхъ  внутри. 
186  г.  марта  30,  живописцу  Дорофтш  Ермолаеву  на  нолфунта 

гулфарбы  рубль;  по  той  гулфарбъ-  позолотилъ    къ  олебастровому 

44* 
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столу  рамы  деревянные  столярсте  къ  нему  в.  государю  въ  хоромы 
да  друпе  жъ  рамы  мтзрою  въ  два  аршнна  къ  Распятш  Господа 
Бога  и  Спаса  Нашего  Исуса  Христа  къ  нему  жъ  в.  государю  въ 
Верхъ  въ  деревянные  новые  хоромы  въ  Переднюю. 

189  г.  генваря  24,  по  указу  в.  государя  въ  Оружейную  По- 
лату  отласовъ  зеленого,  белого,  червчатого,  вишневого,  по  два 
аршина;  а  на  тъхъ  отласахъ  набирать  четки  рыбьи  кости  къ  нему 
великому  государю  въ  хоромы. 

191  г.  декабря  24,  по  указу  в.  государей  бояринъ  Матвъч! 

Богдановичъ  Милославской  приказалъ  взнесть  изъ  Оружейные  По- 

латы  въ  хоромы  къ  царевитз  Марш  Алексвевн-в  иередъ  святыя 
иконы  8  подсв-вчниковъ  м-вдныхъ  маленкихъ  литыхъ,  8  подсв-вч- 
никовъ  желъзныхъ  луженыхъ  прортззныхъ. 

193  г.  августа  14  велено  дать  изъ  Мастерсше  Полаты^въ  го- 
сударств хоромы  (села  Воздвиженскаго)  130  иконъ,  да  купить 

100  иконъ;  да  въ  окна  80  ртзшетокъ  драничныхъ  въ  станкахъ 
длиною  по  1У2  арш.  съ  полувершкомъ,  поперегъ  по  трп  чети  арш. 
съ  вершкомъ. 

194  г.  октября  17,  Оружейные  Полаты  живописного  дтзла  ма- 
стеру Леонтью  Чукову  за  12  свтзчь  зосковыхъ  образчатыхъ,  за  б 

зеленыхъ,  за  б  красныхъ,  рубль;  а  гв  св-вчи  въ  хоромы  къ  ца- 
ревне Марь-в  Алексвевн-в. 

195  г.  шля  1,  отпущено  изъ  Казеннаго  Приказу  въ  дворцо- 
вое село  Воробьево  въ  хоромы  девяносто  иконъ  оклады  басемные, 

в-внцы  р-взные. 
195  г.  августа  2;  отпущено  изъ  Казенного  Приказу  въ  Семе- 

новское, на  Потъшной  дворъ,  въ  ихъ  государств  хоромы,  20 
иконъ  окладныхъ  оклады  басемные. 

198  г.  декабря  23,  бояринъ  и  оружейничш  Петръ  Васильевичъ 
большой  Шереметевъ,  выдалъ  въ  Оружейную  Полату  изъ  хоромъ 
царевны  Анны  Михайловны  4  подсвечника  деревянныхъ  точеныхъ 

болыпихъ  съ  поддоны  разными,  а  приказалъ  тт>  подсвечники  по- 
золотить листовымъ  сусальнымъ  краснымъ  золотомъ  на  гунфорбу, 

незамотчавъ. 

201  г.  октября  8,  вел-вно  купить,  а  буде  купить  несыщетца, 
сделать  нарочно  въ  хоромы  царицы  Парасковш  веодоровны  три 

шандана  ввертные  съ  подблюдниками  на  серебряное  д-бло  изъ 
красной  мвди  противъ  образцоваго  серебряного  шандана.  Октября 

24,  вел-вно  сд-влать  въ  хоромы  царицы  Парасковш  веодоровны 
шанданъ  мвдный  турецкаго  д-вла  ввертной  противъ  образца. 
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108. — 123  г.  апр.  20,  въ  Мастерскую  полату  къ  государевъ- 
постелысв  и  на  подушечку  13  арш.  камки  кармазину  червчатого, 

да  25  ар.  безъ  чети  тафты  такатцкой  зеленой;  да  1*/2  ар.  бар- 
хату вишневого  косматого,  литру  шелку  шермоханского  черв- 

чатого. 

124  г.  апр.  26,  къ  государю  въ  хоромы  на  его  государево 
зголовейцо  отпущено  3  арш.  безъ  чети  бархату  по  серебреной 

земл-в  шелкъ  алъ,  да  два  ар.  1  в.  камки  адамашки  червчатой. 
134  г.  1юня  16,  пожаловалъ  государь  цариц-в  одеяло  свое 

камка  бурская  на  червцв  листве  и  репейки  золоты  съ  б-влымъ 
да  съ  зеленымъ  да  съ  лазоревымъ  шолкомъ,  грива  и  опушка  от- 
ласъ  по  серебреной  земли  листве  золото  съ  шолкомъ  съ  алымъ 
травки  шолкъ  зеленъ;  на  пупкахъ  собольихъ,  опушено  пухомъ 
чернымъ. 

135  г.  сентября  23,  отъ  царицы  изъ  хоромъ  принесено  одгьяло 
холодное  камка  кизылбашская  по  серебреной  земли  люди  стояч1е, 
подкладка  тафта  виницейка  лазорева,  грива  участокъ  серебренъ 

кружки  и  листве  золото,  да  зав-всъ  бархатъ  червчатъ  кизылба- 
ской  по  немъ  травы  шиты  золотомъ  и  шолки  розными,  подкладка 
тафта  виницейка  желта. 

137  г.  1юня  13,  по  государеву  цареву  Михаила  бедоровича 
имянному  приказу  отнесъ  двякъ  Таврило  Облезовъ  въ  государеву 
Мастерскую  Полату  къ  постелвничему  къ  Степану  Лукъяновичу 
Хрущову  кровать  складная  деревянная  разная,  у  ней  четыре  сохи 

да  два  бруса  стороннихъ,  четыре  бруска  верхнихъ,  брусъ  перед- 
ней, брусокъ  маленкой,  двв  доски  болшихъ,  одиннадцать  досокъ 

мостовыхъ,  четыре  подножки,  да  четыре  маковки  золочены,  да 
четыре  связи  желъзныхъ;  надъ  кроватью  небо  камка  адамашка 

б-вла,  въ  немъ  камки  7  арш.  безъ  2  верш.,  подложено  полотномъ; 
внутри  подъ  верхомъ  засгвнокъ,  въ  немъ  камки  одамашки  б'влой 
5  арш.  да  въ  середкв  поларшина  камки  куфтерю  бъ\лой  у  него  бах- 

терма  шолкъ  бъчгь:,  въ  головахъ  зав-всъ  камка  одамашка  жъ  бъмга, 
въ  немъ  камки  6  арш. ;  около  кровати  жъ  пять  зав-всовъ  камка  куф- 
терь  б-вла,  въ  нихъ  камки  въ  одномъ  8  ар.  съ  четью,  а  въ  четырехъ  по 
полушеста  аршина,  да  въ  сгъни,  что  по  задней  ст-вн-в,  камки  куфтерю 
4  арш.  2  вер.;  да  въ  свни  жъ  камки  куфтерю  полшеста  аршина; 
по  нижнему  краю  у  ней  бахтерма  шолкъ  бъмгь  съ  золотомъ,  а 
по  завъхамъ  и  по  небу  по  швамъ  пришиваны  кружева  золотные 
золото  съ  серебромъ  плетеные,  да  два  засгвнка  верхше  шиты 
золотомъ  и  сереброхмъ  съ  шелки  по  бъмш,  по  нихъ   шиты    травы 
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и  люди  и  звтфи,  у  нихъ  кисти  шолкъ  бтэлъ^  оплетены  золотомъ; 
одному  длина  3  арш.  безъ  вершка,  другой  2  арш.  9  вер. 

142  г.  въ  постельной  казн-в  царя  Михаила  бедоровича  хра- 
нились: Пологи-,  пологъ  сарапатной  полосатъ  болшоп,  пологъ  са- 

рапатной  полосатъ  меншой,  пологъ  тафта  желта.  Одпяла:  од>ъяло 

болшое  на  соболъ-хъ  отласъ  по  серебреной  земл'Ь  репьи  и  травы 
шолки  червчатъ  да  зеленъ,  грива  отласъ  золотной  по  червчатой 
земли  съ  шолки  съ  бъчтымъ,  съ  лазоревымъ,  съ  зеленымъ.  Одтяло 

другое  на  соболъ-хъ  камка  кизылбашская  по  яринной  земл'Ь  съ 
шолки  съ  бт>лымъ  съ  алымъ,  съ  жолтымъ,  съ  гвоздичнымъ,  грива 

отласъ  золотной  по  серебреной  земл'Ь  съ  шолки  съ  алымъ  съ  зе- 
ленымъ. Одгьяло  на  куницахъ  камка  кизылбашская  шахматная 

травы  розные  шолки,  грива  алтабасъ  по  серебреной  земл'Ь  розные 
шолки.  Од)ъяло  на  горностат>хъ  камка  кизылбашская  по  серебреной 

земл-в  козы  и  собаки  въ  травахъ  розные  шолки,  грива  отласъ  зо- 
лотной по  зеленой  земл'Ь  съ  шолки  съ  червчатымъ  да  съ  б'ьлымъ, 

полосами.  Одтяло  турское  по  червчатому  отласу  круги  островаты 
и  наугольники  отласъ  лазоревъ  шиты  золотомъ  волоченымъ,  въ 
опушк/Ь  круги  островаты  отласъ  бъ\тъ  шиты  золотомъ  волоченымъ, 

вуьна  сто  семь  рублевъ,  привозу  турскихъ  пословъ  Офонасья  Прон- 

чищева  да  дьяка  Тихона  Бормосова  нын-ьшняго  142  году.  Од)ъяло 
турское  золотное,  по  немъ  поперегъ  полосы  широте  съ  розными 

шолки  на  кумачное  д'Ьло.  Од>ъяло  на  куницахъ  камка  кизылбаш- 
ская по  бълой  земл  о  травы  шолкъ  гвоздиченъ  въ  цвЪтахъ  шолкъ 

червчатъ,  брусниченъ,  жолтъ,  листы  золотные:  грива  отласъ  зо- 
лотной по  червчатой  земл-в  съ  шолки  съ  б*Ьлымъ,  съ  зеленымъ, 

съ  вишневымъ.  Одтяло  холодное  камка  кизылбашская  шахматная 

травы  розные  шолки,  грива  отласъ  золотной  по  червчатой  землт> 
розвода  болшая  въ  середкахъ  круги  островаты  и  травы  розные 
шолки,  подложено  тафтою  лазоревою.  Завгьсы:  завгьсъ  ту  рекой 
тафта  ала  круги  и  каймы  шиты  золотомъ  и  серебромъ  волоченымъ 

въ  промежкахъ  яблочка  золотные  и  серебреные.  Завись  кизыл- 

башской  по  дымчатой  земл'Ь  птицы  и  травы  розные  шолки,  под- 
ложены тафтою  зеленою.  Зивисъ  кизылбашской  по  зеленой  земл'Ь 

птицы  и  травы  розные  шолки,  подложенъ  тафтою  зеленою.  На- 
волоки постелные  старые,  дтьланы  къ  юсударевт  ю>  первой  радости: 

Наволока  постелная  да  дв'Ь  наволоки  зголовейные  бархатъ  черв- 
чатъ. Три  наволоки  постелные  да  три  наволоки  зголовейные  куф- 

терные  червчаты.  (142  февраля  въ  15  день,  государь  пожал овалъ 

наволоку  постелную  да  наволоку  зголовейную  постелничему  Сте- 
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пану  Лукъяновичу  Хрущову).  Наволока  посте лная  да  наволока 
зголовейная  куфтерные  желты.  Наволока  зголовейная  куфтерная 
лазорева,  (а  постелную  наволоку  въ  135  году  государь  пожаловалъ 

пестелничему  Костантину  Ивановичу  Михалкову).  Наволока  куф- 
терная червчата  съ  государевы  комнатные  постели. 

144  г.  1юня  16,  къ  государев-в  постели  въ  съни  на  завъсъ 
сукна  багрецу  червчетово  вдоль  3  арш.  съ  четью,  а  поперегъ 
2  арш.  съ  четью. 

184  г.  въ  постельной  казнт>  царицъ  хранились:  Одеяло  окса- 
митъ  золотной  по  немъ  полосы,  на  горностат>хъ,  грива  по  отласу 

червчатому  низано  жемчугомъ,  въ  грив-в  двадцать  два  изумруда 
и  въ  томъ  числи  два  камня  зеленыхъ  граненыхъ,  16  яхонтовъ 
лазоревыхъ,  21  лалъ.  Около  одеяла  койма  по  отласу  червчатому 

низано  жемчугомъ,  опушено  пухомъ  бобровымъ  чорнымъ.  Поло- 
жено съ  болшою  постелею.  Одеяло  камка  кизылбашская  по  се- 

ребряной земли  люди,  межъ  людей  деревца,  грива  участокъ  по 

серебреной  земли* ,  подкладка  тафта  лазорева.  Одгъяло  камка  зе- 
лена травная,  грива  отласъ  золотной  по  червчатой  земл-в;  подло- 
жено тафтою  лазоревою.  Одгъяльной  верхъ  камки  кизылбашской 

по  свътлобрусничнон  земл-в  кубы  и  листки  золоты  травки  шелкъ 
розныхъ  цв-втобъ,  грива  камка  кизылбашская  по  червчатой  землъ 
кубы  золото.  Одгъяло  отласъ  золотной  по  червчатой  земл-в  травы 
золоты  мелше,  межъ  травъ  золотныхъ  травки  серебрены.  Грива 

и  опушка  отласъ  по  серебряной  земл-в  листье  золоты  травы  шолкъ 
розныхъ  цвътовъ;  исподъ  пупки  собольи.  Положено  съ  большою 

постелею.  Одгъяло  отласъ  кизылбашской  по  рудожелтой  земл-в 
травы  шолкъ  розныхъ  цвътовъ,  грива  камка  кизылбашская  по 

брусничной  земл'Б  травы  золоты  на  пупкахъ  собольихъ,  опушено 
горностаями.  Одгъяло  по  атласу  червчатому  шито  золотомъ  высо- 

кимъ  швомъ  съ  шолки  розныхъ  цв-втовъ,  кругомъ  каймы  шиты  по 
кисев  бълой  шолки  розныхъ  цв'втовъ,  подкладка  кисея  б-вла, 
простегано  на  бумагв  хлопчатой.  Одгъяло  отласъ  кизылбашской 

по  червчатой  земл'Б  травы  деревца  шолковы,  грива  отласъ  кизыл- 
башской по  рудожелтой  земл'Б  травы  и  р-вки  серебрены;  исподъ 

черева  лисьи,  опушка  горностаевая.  184  г.  апреля  26,  с1е  одеяло 

подано  къ  в.  г.  царицъ1  Наталш  Кириловнъ1  въ  хоромы;  приняла 
боярыня  Матрена  Леонтьева.  Завуъсы:  Завгъсъ  бархатъ  золотной 
трехъ  цвтзтовъ,  въ  восемь  полотнищъ,  оголовъ  бархатъ  золотной, 
подложенъ  тафтою  червчатою.  Завгъсъ  средина  ткана  золотомъ  съ 

червчатымъ  шолкомъ,  двъ1    каемки  золоты   жъ   съ    бвлымъ  и  съ 
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зеленымъ  шолкомъ,  грива  да  заст-Ьнокъ  объяри  золотной  по  черв- 
чатой  земли.  Завпсъ  бархату  цветного  рытого  по  серебряной  земл-Ь, 
у  него  жъ  двъ*  полы  бархату  рытого  жъ  червчатого  по  серебряной 
земл'Ь,  всего  10  полотнищъ,  безъ  подкладки.  Завись  турецкое 
дтзло,  д-Ьланъ  въ  шесть  полотнищъ,  отласъ  по  червчатой  землЬ 
круги  золоты  съ  шолки  розными  да  отласъ  ио  таусинной  землт> 
круги  золоты  жъ  съ  шолки  розными .  Грива  у  завъха  отласъ  по 

червчатой  земл'Ь  р-Ьки  и  листве  золоты  съ  шолки  розными.  Под- 
кладка у  зав-Ьса  тафта  желта. 

152  г.  сентября  13,  по  памяти  съ  Казенного  двора  къ  госу- 
даревтз  постелгь  на  наволоки  на  пуховикъ  камки  желтой  мелко- 
травой  13  арш.  съ  четью,  на  бумажникъ  камки  червчатой  куфтерю 
12  арш.,  на  зголовье  камки  червчатой  куфтерю  жъ  5  арш.;  да 
другой  государевы  постели  къ  зголовью  тафты  червчатой  въ  длину 
4  арш.,  въ  ширину  аршинъ  съ  четью.  И  се  наволоки  камчатые 

къ  государев-Ь  постели,  что  въ  государевыхъ  хором-Ьхъ  въ  третьей, 
скроено,  въ  кроенье  камки  вышли  всЬ;  да  къ  зголовью  тафта  го- 

сударевы жъ  постели,  что  въ  царицыныхъ  хором-Ьхъ  въ  передней, 
скроено,  въ  кроенье  тафта  вышла  вся. 

173  г.  апртзля  26,  скроены  царевичу  АлексЬю  Алек,  на  кровать 

шесть  подушекъ  въ  тафт-Ь  червчатой  на  оба  лица  и  въ  томъ  числтз 
четыре  наугольныхъ,  двтз  сторонше,  стеганы  въ  шахматъ  на  бу- 

маге хлопчатой;  тафты  въ  кроенье  вышло  6  арш.,  бумаги  хлоп- 
чатой 2  ф. 

177  г.  марта  8,  скроено  царевичу  Алексею  Ал.  на  пуховикъ 

наволока  въ  тафтъ  зеленой  на  старой  пухъ  лебяжей,  нижняя  на- 
волока старая,  въ  длину  3  ар.  безо  шти  вершковъ,  въ  ширину  1 

ар.  6  вер.  Того  жъ  дня  скроена  ему  жъ  царевичу  на  бумажникъ 

наволока  въ  тафт-Ь  зеленой,  нижняя  наволока  и  бумага  старая, 
длина  ей  и  ширина  противъ  пуховика.  Того  жъ  дни  скроено  ему 

жъ  царевичу  од-Ьяло  тафта  лазорева,  гриво  тафта  зелена,  исподъ 
черева  б-вльи,  на  пухъ  бобръ;  въ  длину  опричь  грива  полтретья 
аршина,  въ  ширину  2  арш.,  гриво  въ  длину  9  вершковъ,  ширину 

2  арш.  —  Того  жъ  дни  скроено  на  кровать  накладки  въ  тафт-Ь 
темногвоздишной,  стегано  на  оба  лица  на  бумагЬ  хлопчатой.  Того 

жъ  дни  къ  его  жъ  царевича  къ  постел-Ь  на  два  завеса  въ  тафт-Ь 
темногвоздичной,  въ  длину  по  полтретья  арш.,  въ  ширину  по  пяти 
аршинъ  безъ  чети.  177  г.  марта  18,  къ  царевичу  АлексЬю  Ал. 

въ  хоромы  тафты  гвоздичной  4  арш.  къ  постел-Ь  къ  кроватнымъ 
столбикомъ  на  обивку.  Принялъ  тафту  стольникъ  Иванъ  Мышецкой. 
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179  р.  декабря  13,  великаго  государя  подьоловашникъ,  что  бы- 
ваетъ  подъ  зголовьемъ,  обитъ  багрецомъ  червчатымъ. 

187  г.  сентября  3,  скроена  цариц-в  Наталш  Кириловнв  на  пухо- 
викъ  наволока  тафта  двоелична  шолкъ  червчатъ  да  жолтъ,  нижняя 

наволока  полотняная,  пухъ  лебяжей  новой,  въ  длину  полтретья  ар- 

шина, въ  ширину  1г/2  арш.,  тафты  въ  кроенье  вышло  5  арш.  2  вер., 
два  полотна  ц-влые  тверсюе,  пуху  лебяжья  20  гривенокъ. 

181  г.  шля  11,  скроена  царице  Наталш  Кириловнт>  подушечка 

въ  отлает*  червчатомъ  въ  длину  поларшина,  въ  ширину  7  верш- 
исподняя  наволока  полотняная,  въ  настилку  пухъ  лебяжей;  въ 
кроенье  вышло  отласу  аршинъ  безъ  чети,  полотна  тожъ,  пуху 
полтретья  гривенки. 

181  г.  августа  12,  къ  г.  цариц-в  и  в.  к.  Натальъ-  КириловнЪ 
въ  хоромы  отнесъ  стольникъ  Иванъ  Голохвастовъ  простынь  50 

четырехаршинныхъ  зъ  три  полотнища,  46  трехаршинныхъ  въ  пол- 
тора полотнища,  49  трехаршинныхъ  въ  одно  полотнище. 

192  г.  шля  9,  скроенъ  къ  государю  въ  хоромы  къ  кровати 

заввсъ  камка  рудо-желта  чешуйчета,  въ  кроенье  вышло  камки 
7 7а  арш.;  на  подзорь  кружива  золото  съ  серебромъ  плетеного 

м-врою  аршинъ  9  вершковъ. 
197  г.  марта  5,  въ  хоромы  царевны  Екатерины  АлексЬевны  на 

кровать  скроенъ  чехолъ,  м-врою  вышина  во  всв  четыре  стороны  по 
4  ар.,  длина  съ  дву  сторонъ  по  3  ар.,  съ  дву  сторонъ  по  2  ар.  съ 
четыо;  въ  кроенье  пошло  и  съ  верхомъ  10  киндяковъ  красныхъ. 

109.  — 147  г.  генваря  17,  царицы  и  в.  к.  Евдокъ-и  Лукъяновны 
обивана  постельная  колодка,  что  ставитца  у  ее  государынины 

постельки,  сукномъ  червчатымъ  багрецомъ;  на  обивку  пошло  ар- 
шинъ безъ  3  верш,  сукна. 

159  г.  генваря  3,  государын-в  царевнъ1  и  великой  княжив 
Анн'Б  Михайловнв  колодочка  постелная  оболочена  сукномъ  баг- 

рецомъ, сукна  пошло  9  вершковъ. 

181  г.  августа  14,  велшия  государынп  царицы  приступъ  оби- 
ванъ  сукномъ  червчатымъ  багрецовымъ,  на  обивку  вышло  сукна 
полтора  аршина,  да  къ  тому  жъ  приступу  на  покрыванье  2  арш. 
сукна  червчатого  анбурского. 

183  г.  декабря  30,  государыни  царицы  Наталш  Кириловны 

постельная  коровья  обшита  кожами  красными,  внутри  сукно  черв- 
чато  анбурское,  кожъ  вышло  полтретьи  юфти,  сукна  половинка. 

192  г.  шля   24,  на  обшивку  постелной   коробьи  11    ар.  сукна 
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кармазину  червчатого,  на  кровлю  н  на  дно  двъ-  юфти  кожъ  теля- 
тинныхъ  красныхъ,  на  ухваты  20  ремней. 

196  г.  генваря  25,  въ  хоромы  царевны  Екатерины  Алексеевны 
къ  кровати  обитъ  приступъ,  на  обивку  пошло  полтора  аршина 
сукна  кармазину  червчатого,  прибито  16  ар.  голуну  серебряного, 
гладкого;  на  обивку  6  колодокъ  гвоздей  бъмыхъ  луженыхъ;  и 
тотъ  приступъ  въ  хоромы  подалъ  окольничей  Семенъ  ведоровичъ 
Толочановъ,  взносилъ  подъячей  Василей  Чюлковъ. 

110. — 139  г.  сентября  8,  железного  ряду  торговому  человеку 
Ивашку  Васильеву  за  20  гвоздей  болыпихъ,  за  гвоздь  по  2  деньги; 

а  взяты  ттэ  гвоздья  въ  портомойню  государскаго  платья  въ  розв-вск'Б 
прибивать  шесты. 

139  г.  1юня  6,  въ  портомойнв  под'влывалъ  коробейного  ряду 
торговой  челов-вкъ  Максимко  Сафоновъ  мовную  коробью,  въ  ко- 

торой возятъ  на р'Ьку  государское  платье,  и  ему  Максиму  за  про- 
бой да  отъ  поделки  и  за  железо  и  за  гвоздье  3  алт.  2  денги,  дано. 
170  г.  сентября  30,  г.  царицы  въ  Мастерскую  Полату  сделано 

покрывальное  сукно  на  портомойныя  санн,  сукна  пошло  аглин- 
ского  10  арш.,  на  подкладку  26  арш.  крашенины  лазоревой,  на 
накруги  (31С)  полсафьяна  жолтыхъ. 

191  г.  ноября,  въ  Портомойню  2  меденика,  ковшъ  отъемной, 

ковшъ  короткой,  6  корытъ,  6  коробей,  6  р-вшотъ,  2   сковороды. 
194  г.  августа,  въ  царицыну  Портомойню  10  коробей  б'Ьлыхъ 

обиты  желтззомъ  съ  пробои,  по  5  алт.;  на  скалы  и  на  вальки  10 

кленинъ  въ  отруби  по  3  вер.;  для  цыженья  щелоковъ  Юр'Ьшетъ, 
по  3  д.;  на  кровли  къ  м-вдникомъ  4  сковороды  железные;  о  ко- 

рытъ липовыхъ  по  5  алт. 

111. — 123  г.  ноября  24,  къ  государю  въ  хоромы  отнесъ  дьякъ 
Шиповъ  стекло  хрустальное  кругло  обделано  деревомъ  грушнымъ 
съ  руковядгю.  123  г.  дек.  30,  къ  государю  въ  хоромы  три  гребни 

слоновыхъ  ц-вна  всбмъ  16  ал.  4  д.— Дек.  31,  туда  же  -три  бруса 
мыла  халяпсково  индейсково,  да  10  брусовъ  мыла  халяпского. 

124  г.  дек.  12,  въ  Верхъ  къ  государю  въ  хоромы  зеркало 
хрустальное  цвна  рубль. 

124  г.  февраля  17,  къ  государю  въ  хоромы  отпущена  лахань 
да  рукомойникъ  серебрены  бт^лы  мъхта  золочены  чеканены  моря, 

въсу  въ  лахани  7  гривенокъ  24  зол.,  въ  рукомойник'Б  3  грив.  49 
зол.;  взялъ  комнотной  истобникъ  Васька  Вешняковъ. 
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124  г.  авг.  29,  къ  государю  въ  хоромы  отнесъ  дьякъ  Шиповъ 
лохань  серебрена  золочена  четвероугольна,  по  лохани  выбиваны 

моря  въ  нихъ  рыбы  и  ракн  и  травы,  в-всу  16  гривенокъ  8  зол., 
по  5  р.  гривенка,  что  государю  прислалъ  въ  поминкахъ  аглин- 
ской  король  во  123  году. 

134  г.  августа  13,  въ  Верхъ  къ  государю  въ  хоромы  отнесъ 
дьякъ  Булгакъ  Миловановъ  брусикъ  камень  хрусталь  троеграненъ 
въ  зеркало  мтсто,  по  концамъ  оправ ленъ  золотомъ  съ  каменьемъ 
съ  искорки  яхонтовыми  червчатыми  и  съ  изрумрудцы,  цтша  49 
рублевъ;  что  прислалъ  къ  государю  въ  поминкахъ  кизылбаской 
Шахъ-Аббасъ  съ  послы  своими  съ  Русанъ  Бекомъ  да  съ  Буланъ 
Бекомъ,  во  133  году. 

136  г.  мая  28,  отъ  царицы  Евдок-ви  Лукъяновны  изъ  хоромъ 
принесъ  бедоръ  Степановичъ  Стр-вшневъ  зеркало  хрусталное  ту- 

рецкое д-вло  на  восмь  граней  въ  золотомъ  ободу,  съ  одной  сто- 
роны зеркало,  около  зеркала  кайма,  въ  кайм-в  56  яхонтовъ  черв- 

чатыхъ, а  съ  другую  сторону  зеркала  яшма  гранми  въ  яшму  вр-в- 
занъ  камень  изумрудъ  граненъ  да  около  его  17  яхонтовъ  черв- 
чатыхъ,  а  около  изумруда  и  яхонтовъ  въ  граняхъ  и  въ  каймахъ 
яхонты  червчаты  и  изумруды  невелите  и  искорки  яхонтовые  и 

изумрудные,  да  около  зеркала  въ  кайм-в  искорки  яхонтовые  жъ 
да  бирюзки;  у  зеркала  черенъ  золотъ  граненъ,  по  черену  р1ззь 
травки,  а  по  верхъ  черена  въ  верхнемъ  да  въ  нижнемъ  въ  дву 

яблокахъ  вр-взываны  искорки  яхонтовые  червчаты;  да  у  нижнева 
яблока  у  черена  на  концт>  яхонтикъ  граненъ;  нагалище  на  зер- 
кал-в  отласъ  золотной  по  зеленой  зехмл-в  травы  золоты,  около  травъ 
шолкъ  червчатъ  да  жолтъ  да  бълъ;  во  влагалипгв  жъ  въ  турец- 
комъ  въ  деревяномъ,  оклеено  бумагою  да  кожею. 

136  г.  шня  30,  отъ  государя  царя  и  в.  к.  Михаила  бедоровича 
всеа  Русш  изъ  хоромъ  принесъ  бедоръ  Степановичъ  Стрвшневъ 

зеркало  хрустальное  турецкое  д-вло  въ  золотомъ  ободу,  съ  одной 
стороны  зеркала  12  яхонтовъ  червчатыхъ  да  12  бирюзъ,  промежъ 
яхонтовъ  и  бирюзъ  на  спняхъ  24  зерна  жемчюжныхъ;  да  около 

того  жъ  зеркала  11  яхонтовъ  червчатыхъ  да  11  изумрудовъ;  на- 
зади у  зеркала  врезаны  въ  золото  травы,  въ  травахъ  бирюзки, 

межъ  травъ  искорки  яхонтовые  червчаты  да  изумрудные;  у  черена 

въ  верхнемъ  яблок-в  въ  пгвздахъ  17  яхонтовъ  червчатыхъ  да 
изумрудъ  да  9  бирюзъ,  да  въ  нижнемъ  яблок-в  13  бирюзъ  да  11 
яхонтовъ  и  лаловъ;  лагалище  у  зеркала  деревяное  оклеено  ко- 

жею, турецкое  д-вло. 
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137  г.  марта  13,  отъ  царицы  Евдокии  Лукъяновны  изъ  хоромъ 
принесъ  въ  царицыну  въ  Мастерскую  Полату  столникъ  Василей 

Ивановичъ  Стр-вшневъ  зеркало  хрусталное  въ  золотомъ  ободу 
четвероуголно  створчето,  турское  дт>ло,  у  зеркала  на  затвортэхъ 

во  шти  мъст-вхъ  вртззываны  яшмы,  а  въ  яшмы,  връзываны  травы 
золоты,  межъ  травь  въ  гяЪздахъ  яхонты  червчаты;  а  около  яшмы 
по  сторонамъ  въ  гнвздахъ  изумруды  невелик1е,  около  изумрудовъ 
въ  верхней  каймт>  яхонты  червчаты;  а  посторонамъ  у  зеркала 

въ  гя'БЗД'Бхъ  искорки  яхонтовые  жъ  червчаты  да  изумрудные; 

назади  у  зеркала  въ  девяти  м-бсгбхъ  връзывана  яшма  же,  а'въ 
яшму  вртззываны  травы  золоты,  въ  травы  и  около  травъ  по  сто- 

ронамъ вр-взываны  и  вставливаны  въ  золотые  гнъзда  яхонты  черв- 
чаты да  изумруды  середше  и  мелюе;  нагалище  у  зеркала  коженое 

навожено  поталью,  турское  жъ  д-бло;  и  марта  въ  29  день  се  зер- 
кало ведоръ  Степановичъ  отнесъ  ко  государю  въ  хоромы. 

137  г.  марта  13,  отъ  царицы  Евдоктзи  Лукъяновны  изъ  хоромъ 

принесъ  столникъ  Василш  Ивановичъ  Стр-вшневъ  опахало  перье 
струцово,  у  опахала  черенъ  камень  яшма,  въ  яшму  вр-взывано 
м'всты  золото;  на  конц-б  у  черена  вр-взывано  травки  золоты,  межъ 
травокъ  въ  гн-БЗдахъ  искорки  яхонтовые  червчаты;  по  верхъ  че- 

рена въ  верхнемъ  яблоктз  вр-взываны  искорки  яхонтовые  да  изум- 
рудные, по  верхъ  яблока  репей  золотъ,  въ  репьъ-  съ  передше 

стороны  вр-взываны  яшмы,  а  въ  яшму  вр-взывано  травы  золоты, 
въ  травахъ  яхонтики  червчаты;  въ  середкахъ  у  репья  въ  мен- 
шомъ  репьи  яхонтъ  червчатъ  граненъ  около  его  искорки  изум- 

рудные; а  около  яшмы  и  меншово  репья  въ  гнвздахъ  яхонтики 
червчатые  да  изумруды,  поверхъ  репья  на  спив  зерно  жемчюжное 

половинчатое;  а  на  другой  сторонв  у  опахала  въ  томъ  репыз  вртз- 

занъ  камень  яшма  жъ,  а  въ  яшму  вр-взываны  травы  золоты,  въ 
травахъ  яхонтики  червчаты,  въ  середкахъ  у  репья  въ  меншомъ 

репь-в  яхонтъ  червчатъ  граненъ,  около  его  искорки  изумрудные:, 
около  яшмы  и  меншова  репья  въ  гн-бздтзхъ  яхонтики  червчатые 
и  изумрудцы,  поверхъ  репья  на  спнт>  зерно  жемчюжное;  нагалище 
у  опахала  коженое  навожено  поталью,  турское  дъмо. 

137  г.  1юня  4,  изъ  государевы  Мастерсюе  Полаты  принесено 

опахало  деревяное  писано  золотомъ  да  красками  розными,  нага- 
лище у  опахала  сукно  червчатое  багрепъ;  и  то  опахало  отдано 

назадъ  въ  государеву  въ  Мастерскую  Полату. 

137  г.  1юня  7,  бвлилнику  Микифорку  Карпову  за  4  золот- 
ника румянцу  русково  2  алт.  4  деньги;  а  взятъ    тотъ    румянецъ 
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къ  царице  Евдокъъ-  Лукъяновнъ  въ  хоромы,  на  ее  государынинъ 
обиходъ. 

137  г.  1юня  11,  овопшого  ряду  торговому  человеку  Ивашку 

Васильеву  за  гцеть  обложена  м-ьдью  волоченою  3  алтына  2  денги; 
а  взята  та  щеть  къ  царицыну  платью  на  чищенье. 

137  г.  генваря  2,  взято  изъ  Оптекарского  Приказу  въ  госу- 
дареву Мастерскую  Полату  для  государева  мылного  состава  3 

золотника  масла  онисового,  полъ  2  фунта  водки  гуляфные. 

138  г.  мая  26,  цариц-в  Евдокъъ  Лукъяновнъ'  къ  золотому 
зеркалу  да  къ  суремницгъ  низаной  скроены  два  влагалища  въ  от- 
ласв  въ  золотномъ  по  червчатой  землъ  опахала  и  травы  золоты 

съ  шолки  съ  розными;  отласу  пошло  полпята  вершка  да  на  под- 
клатку  къ  объимъ  влагалищомъ  шесть  вершковъ  камки  куфтерю 
лазоревой. 

138  г.  мая  29,  отъ  государя  царя  и  в.  к.  Михаила  ведоро- 
вича  всея  Русш  изъ  хоромъ  снесли  ддяки  Таврило  Облезовъ  да 
Булгакъ  Мпловановъ:  опахало,  черенъ  яшма  празелена,  оправлена 

въ  золоте;  яшмъ-  цъна  5  руб.,  золота  6  зол.,  цъна  6  руб.,  въ 
золотъ  яшма  бъла;  середь  опахала  въ  плаш/в  камень  яхонтъ  черв- 
чатъ,  цъна  8  руб.,  да  на  другой  сторонъ  опахала,  посереди  плаща, 

яхонтъ  червчатъ,  цтзна  3  руб.;  въ  дву  плащахъ  20  каменей  яхон- 
тиковъ  червчатыхъ,  по  рублю  яхонтикъ,  да  два  лалика,  цъна  2 

рубли,  да  34  искорки  яхонтовыхъ,  червчатыхъ  по  гривнъ-  искорка; 
въ  черену  яхонтъ  червчатъ  граненъ,  цъна  2  руб.;  да  67  искорокъ 

изумрудныхъ,  по  гривн-в  искорка;  и  всего  опахалу  ц-вна  56  руб- 
левъ  3  алт.  2  ден.;итъмъ  опахаломъ  пожаловалъ  государь  царь 
и  в.  к.  Михайло  бедоровичъ  всея  Рус1и  сына  своего  благовър. 

царев,  князя  Алексея  Михайловича,  и  то  опахало  въ  его  госуда- 
реву царевичеву  казну  взято. 

139  г.  февраля  28,  отъ  царицы  Евдокии  Лукъяновны  изъ  хо- 
ромъ выдала  крайчея  княгиня  Соломонида  Мезецкая  опахало  перье 

павино,  въ  середкъ  у  опахала  дерево  писано  золотомъ,  а  въ  дереве 
зеркало,  пониже  зеркала  обогнуто  участкомъ  золотнымъ:  черенъ  у 
опахала  дерево  черно,  по  концамъ  кость  рыбей  зубъ  съ  щедрою. 

142  г.  шля  19,  торговому  человеку  Тимошке  Иванову  за  два 

аршина  кисеи  16  алт.  4  д.,  а  кисеи  отданы  въ  румяничное  д-вло 
румянишнишв  стр-влецкой  женв  Овдоть-б*,  да  къ  тому  къ  румя- 
ничному  дълу  дано  ей  вдовт»  Овдоть-б  на  сандалъ  да  за  д-бло  13 
алт.  2  д.,  и  всего  за  кисеи  и  за  сандалъ  и  за  дъло  30  алт.;  а 
румянецъ  взятъ  къ  царицъ  въ  хоромы. 
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143  г.  февр.  16  овошново  ряду  торговому  человеку  за  два 
зеркала  хрустальные  да  за  два  гребеня  слоновые  24  алт.;  зеркала 
и  гребени  взяты  въ  хоромы. 

144  г.  сентября  20,  царицыны  Мастерсте  Полаты  б-влилнику 
Микифору  Карпову  16  алт.  4  д.;  а  онъ  на  т-в  деньги  къ  цариц-в 
въ  хоромы  куцилъ  дв-внадцать  золотниковъ  съ  полузолотникомъ 
румянцу,  по  8  денегъ  золотникъ.  Окт.  28  овошного  ряду  торго- 

вому человеку  за  четыре  зеркала  хрустальныхъ  н-вмецкихъ  боль- 
шихъ  десять  рублевъ.  144  г.  генваря  5,  б-Ьлилного  ряду  торговк-в 
Овдотьиц-в  Наумов-в  дочери  за  тринадцать  золотниковъ  румянцу  по 
8  денегъ  за  золотникъ;  румянецъ  взятъ  къ  цариц-в  въ  хоромы. 
144  г.  февраля  29,  Нижегородцу  торговому  челов-вку  Дмитрею 
Петрову  за  косякъ  мыла  нижегородцкого  простого  белого  40  алт. 

2  деньги;  мыло  взято  къ  царицв  Евдокъъ1  Лукьяновн-в  въ  хоромы 
про  ев  государынинъ  обиходъ.  144  г.  апреля  4,  дано  сурожского 

ряду  торговому  челов-вку  Дмитрею  Иванову  за  пудъ  мыла  халяп- 
скова  4  рубли;  мыло  въ  государеву  въ  Мастерскую  Полату  про 

государевъ  росходъ.  144  г.  шня21,  стр-вльцу  Ивашку  Степанову 
за  дв-внадцать  золотникъ  румянцу  кисейново  по  8  денегъ  за  золот- 

никъ; румянецъ  взятъ  къ  царицв  въ  хоромы.  144  г.  августа  8, 

овошного  ряду  торговому  челов-вку  Сенк-в  Нагаеву  за  дв-в  коробки 
6-блилныхъ  крашеныхъ  три  алтына  дв'Ь  деньги;  коробки  взяты  къ 
цариц-в  въ  хоромы. 

145  г.  окт.  3,  зеркальново  ряду  торговому  челов-вку  за  стекло 
зеркальное  13  алт.  2  д.;  взято  стекло  въ  государеву  комнатную 
готовальну. 

145  г.  ноября  28,  принесъ  изъ  хоромъ  столникъ  князь  Ни- 

кита Ивановичъ  Адоевскш  двои  очки  во  влагалищ-вхъ  въ  сереб- 
реныхъ,  на  одномъ  влагалищ-в  подписано:  „очки  князь  Олексвя 
Васильевича  Нриимкова  Ростовского",  да  на  сторон-в  около  клейма 
два  льва,  а  на  другой  сторон-в  инрогъ  со  змиемъ  деретца:,  у  дру- 
гихъ  очковъ  у  влагалища  по  сторонамъ  р-взаны  въ  травахъ  птицы. 
И  145  г.  декабря  въ  1  день  одними  очками  государь  пожаловалъ 

духовника  своего  протопопа  Никиту,  а  друпе  очки  взялъ  госу- 

дарь себ-в  въ  хоромы,  приказалъ  записать  Иванъ  Михайловичъ 
Аничковъ.  145  г.  апр-вля  24,  румянишниц-в  Авдотьицъ  за  двадцать 
за  четыре  золотника  румяницу,  за  золотникъ  по  8  денегъ;  деньги 

взялъ  б-влилникъ  Макифоръ  Карповъ;  а  румянецъ  къ  государын-в 
цариц-в  Евдок-въ  Лукьяновнв  въ  хоромы  приняла  ларешница  Мат- 

рена Кобелева.  145  г.  шля  20,  дано  зеркального  ряду  торговому 
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человеку  Ондрюшкъ-  за  стекло  зеркальное  10  алт.;  взято  стекло 
въ  государеву  комнатную  готовалну,  а  старое  стекло  разбилось. 

1юля  21,  за  два  гребеня  слоновые  10  алт.,  взяты  гребени  въ  го- 
судареву комнатную  готовальню. 

146  г.  ноября  4,  зеркальнаго  ряду  торговому  человеку  за 
хрустальное  зеркало  10  алт.;  стекло  вставлено  въ  царицыно  въ 
серебряное  въ  походное  зеркало. 

147  г.  ноября  10,  овошново  ряду  торговому  человеку  за  стекло 
зеркальное  20  алт/,  взято  стекло  въ  государеву  въ  комнатную 
готовальну,  а  старое  стекло  испортилось. 

147  г.  апреля  9,  москотильного  ряду  торговому  человеку 

Ондрюшкъ-  Васильеву  за  пять  золотниковъ  румянцу  платеного,  за 
золотникъ  по  8  денегъ;  деньги  взялъ  царицыны  Мастерсте  Полаты 

6'блилникъ  Микифоръ  Карповъ;  а  румянецъ  приняла  казначея 
Офросинья  Волкова.  147  г.  августа  13,  овошного  ряду  торговому 

человеку  Васкт»  Яковлеву  за  ноженки  немецкое  д'вло  два  алтына 
двъ-  деньги;  деньги  взялъ  царицыны  Мастерсюе  Полаты  сторожъ 
бедка  Сухорукъ,  а  ножницы  приняла  казначея  Анна  Хитрово. 

148  г.  ноября  8,  овошного  ряду  торговому  человеку  Ивашку 
Фирсову  за  гребень  костяной  слоновой  семь  алтынъ;  взялъ  деньги 
царицынъ  сынъ  боярской  Гаврило  Кривцовъ,  а  гребень  приняла 
къ  царицв  въ  хоромы  княгиня  Марья  Хованская. 

148  г.  генваря  28,  взятъ  въ  ряду  про  государя  въ  готовальню 
гребень  слоновой  бълой,  дань  шесть  алтынъ,  а  старой  гребень 
испортился  и  отданъ  по  государеву  указу  спальникомъ. 

148  г.  апръмя  24,  царицы  и  велите  княгини  Евдокии  Лукья- 
новны  Мастерсюе  Полаты  бгьлилнику  Микифору  Карпову  за  шесть 
золотниковъ  румянцу  платеного  за  золотникъ  по  8  денегъ;  деньги 

взялъ  самъ,  а  румянецъ  къ  цариц-в  въ  хоромы  приняла  Ульяна 
Степановна  Собакина. 

148  г.  шня  10,  взято  въ  овошномъ  ряду  у  торговаго  челов-вка 
у  И гнашка  зеркало  хрустальное  въ  деревянномъ  въ  золоченомъ  ободу 

къ  государыне  цариц-в  въ  хоромы,  дано  20  алт.;  ималъ  портной 
мастеръ  Тезикъ.  Того  жъ  дни  дано  часовнику  Мосейку  на  стекла, 
починивалъ  государевы  трубки,  шесть  алтынъ  четыре  деньги. 

148  г.  августа  22,  щепетилного  ряду  торговому  человеку 
Офонкв  Иванову  за  трои  ноженки  немецкое  д^зло,  за  ноженки  по 
два  алтына  по  4  денги;  деньги  взялъ  царицынъ  сынъ  боярской 

Иванъ  Кашинъ,  а  ноженки  взяты  къ  царевн-в  Иршгв  Михайловне 
въ  хоромы,  приняла  княгиня  Марья  Хованская. 
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148  г.  августа  23,  взято  въ  суроскомъ  ряду  въ  государеву  въ 
хоромную  готовальню  стекло  зеркальное,  дано  15  алтынъ;  ималъ 
портной  мастеръ  Микифоръ  Тезикъ,  а  старое  стекло  въ  госуда- 
ревъ1  готовальнъ-  розбилось. 

150  г.  сент.  19,  зеркального  ряду  торговому  человеку  за  стекло 
хрустальное  6  алт.  4  д.,  стекло  вставлено  въ  парицыно  въ  зер- 

кало, что  въ  серебряныхъ  въ  золоченыхъ  доскахъ  съ  затворы. 

150  г.  окт.  21,  зеркального  ряду  торговому  челов-вку  за  стекло 
хрустальное  большое  полтина;  стекло  вставлено  въ  царицыно  зер- 

кало. 150  г.  декабря  8,  по  государеву  указу  куплены  дет  бритвы 
черенье  деревяные  черны  граненые,  у  одной  сверху  трубка,  по 
верхъ  трубки  левикъ,  у  левика  въ  рогв  колцо,  трубка  и  левикъ 

м-Бдное  луженое;  у  бритвъ  съ  тылья  паяно  мт>дью;  по  шен-б  26 
алт.  4  д.;  привазалъ  государевымъ  словомъ  бритвы  купить  стряп- 
чей  Богданъ  Хитрово  и  деньги  взялъ  онъ  же  Богданъ,  а  сказалъ 

что  онъ  отдалъ  денги  за  т-в  бритвы  стригального  ряду  стртэлцу 
Ивашку  Пуст  ог  л  аз  у. 

151  г.  апр.  20,  овошного  ряду  торговому  человеку  за  немецкое 

хрустальное  зеркало  8  алт.  2  д.;  и  то  зеркало  къ  царевн-в  Иршгв 
Мих.  въ  хоромы  прпнела  боярыня  княиня  Марья  Афонасьевна 
Хованская. 

153  г.  ноября  19,  по  государеву  указу  въ  царицыну  Мастер- 
скую Полату  зеркало  болшое  хрусталное  крап  оправлены  сереб- 

ромъ,  у  край  каймы  золочены,  на  поляхъ  люди  и  личины  и  травы 

разные;  назади  доска  деревянная  бъ-лая,  на  хрусталъ-  струйка 
тоненка;  во  влагалищ*  деревяномъ,  а  на  ярлыке  написано  по 

смтэт-в  серебра  16  ф.  по  10  руб.  фуатъ;  верхняя  доска  противъ 
зеркала  отворяется  на  петляхъ  жел'взныхъ;  а  съ  краевъ  сымаетца 
вся;  а  исподняя  доска  привертываетца  четырмя  шурупы;  обиты 
у  верхней  доски  верхъ  и  исподней  край  кожею  черною  басменною; 
верхняя  доска  противъ  зеркала  подбито  отласомъ  черленымъ,  на 

отласъ  прибивано  круживомъ  н-вмецкимъ  кованымъ  золотнымъ  че- 
тырмя репейки  серебряными,  край  подбиты  замшею  черленою;  у 

нижше  доски  подъ  исподомъ  на  петляхъ  на  крюку  железо  на  оба 

конца  розвилинами;  а  прислалъ  ко  государю  то  зеркало  въ  даръ-хъ 
Голстенскон  князь. 

156  г.  генваря  12,  овошного  ряду  торговому  человеку  ведоту 
Евстафьеву  за  фунтъ  за  шесть  золотниковъ  мыла  индийского  5 
алт.  4  д.;  и  то  мыло  къ  царишв  въ  хоромы  принялъ  постельничей 
Михайло  Алексвевичъ  Ртищевъ. 
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157  г.  апр.  9,  отъ  царицы  изъ  хоромъ  принесъ  дьякъ  П.  Ар- 
беневъ  монастъгрекъ  хрустальной,  а  въ  немъ  ноженки  да  ножичекъ 

да  зубочистка  да  сваечка  да  копейце,  оправленъ  золотомъ  съ 

чернью,  поц'впка  шолкъ  червчатъ  съ  золотомъ.  Да  чепочку  воротную 

звенную  золоту,  въ-су  въ  ней  177й  зол.  Т'Бмъ  монастыркомъ  ца- 
ревича Димитр1я  пожаловалъ  отецъ  его  царь  Ал.  Мих.,  а  чепочкою 

съ  крестомъ  благословилъ  царевича  свягвйш.  1оасафъ  Патр1архъ 

на  родина хъ. 

157  г.  апр.  18,  отъ  царицы  изъ  хоромъ  выдала  боярыня  Ка- 

терина ведоровна  Милославская — корабликъ  серебренъ  золоченъ 

на  оба  лица  на  колесахъ  же  серебреныхъ  бъ-лыхъ:  да  оловени- 
чекъ  серебренъ  золоченъ  на  оба  лица  по  немъ  резаны  травы  съ 

чернью;  да  братиночка  золота  съ  кровлею,  по  ней  навожены  фи- 

нифты  розные,  въ  в-бнц'Б  подпись:  „Сею  братиною  царевна  ив.  к. 
Ирина  М.  дарила  племянника  своего  царевича  князя  Димитр1я 

Олексвевича  въ  сел'Б  Покровскомъ  во  157  году".  Да  чарку  се- 
ребрену  золочену  на  оба  лица  гладкая;  да  колокольчикъ  серебр. 

золоченъ  на  оба  лица  съ  язычкомъ  серебр.  золоченымъ*,  а  ска- 

зала, что  Т'Бмъ  всбмъ  ц-вна  Ирина  дарила  ц-ча  Димитр1я. 
158  г.  октября  8,  зеркального  ряду  торговому  человеку  Ро- 

ману Филипову  за  стекло  хрустальное  13  алтынъ  2  ден.:,  стекло 

положено  въ  зеркальной  ободъ,  что  бархатомъ  оболочено  червча- 
тымъ,  оправлено  серебромъ,  царевны  и  велите  княжны  Ирины 
Михайловны  хоромное. 

160  г.  февраля  0,  Мастерсте  Полаты  портному  мастеру  бе- 

доту  Мок/веву  за  три  вгьника  травные  8  денегъ,  а  т-в  в-вники  ку- 
плены для  чищенья  государскаго  платейца.  Того  жъ  дни  овош- 

ного  ряду  торговому  человеку  Петрушкв  Иванову  за  фунтъ  бв- 
лилъ  да  за  12  зол.,  румянцу  ступочного  4  алт.  4  ден.,  а  тв  бе- 

лила и  румянецъ  къ  государыне  царевнъ-  Ирин'Б  Михайловн-в  въ 
хоромы  приняла  казначея  Василиса  Пятово. 

Февр.  21,  зеркальнику  торговому  челов-вку  за  зеркалное  стекло 
12  алт.,  а  то  стекло  къ  царевн-в  Ирин'Б  Мих.  въ  хоромы  приняла 
казначея  Василиса  Пятово. 

Марта  31,  зеркалнаго  ряду  торговому  человеку  за  зеркалное 

стекло  4  алт.,  а  то  стекло  къ  царевн-в  Евдокий  Алексвевн'Б  въ 
хоромы  приняла  казначея  Оксинья  Навалкина. 

Апр.  29,  овошного  ряду  торговому  человеку  за  дв-б  скляночки 
маленюе  4  алт.  4  д.*,  а  гб  скляночки  къ  цариц-в  Марш  Ильичнв 
въ  хоромы  приняла  Матрена  Блохина  Того  жъ  дни  за  два  досто- 

д.  б.  р.  ц.  45 
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кана  скляничные  нъмещие  12  алт.;  а  т-Ь  достаканы  къ  царевне 
Татьян-в  Мих.  приняла  казначея  Марья  Петрова. 

161  г.  1юня  28,  зеркального  ряду  торговому  человеку  за  два 

стекла  хрусталныхъ,  по  25  алт.  за  стекло;  а  т"Б  стекла  къ  ца- 
ревне Ирине  Мих.  въ  хоромы  приняла  казначея  Василиса  Пятово. 

161  г.  августа  19,  овошного  ряду  торговому  человеку  Силкъ 
Никитину  за  монастырекъ,  а  въ  немъ  два  ножичка  да  ноженки 
да  вилки  да  свайка  да  зубочистка,  восмь  алтынъ  двъ  деньги;  а 

тотъ  монастырекъ  ко  государынъ  царевнъ  и  великой  княжнъ-  Та- 
т1анъ-  Михайлович  въ  хоромы  приняла  казначея  Марья  Петрова. 

1юня  8,  зеркального  ряду  торговому  человеку  за  стекло  хру- 
стальное 6  алт.  4  д.;  а  то  стекло  положено  въ  доски,  что  обито 

зеленымъ  бархатомъ,  и  то  зеркало  ко  государын-в  царицъ-  Марш 
Ильичн'Б  въ  хоромы  принела  кравчея  Анна  Михайловна  Вельями- 

нова. Того  жъ  дни  судового  ряду  торговому  человеку  10  алт.,  а 

за  т-б  деньги  д-влалъ  онъ  ложки,  шестнадцать  ложекъ,  отъ  олиф- 
ленья;  а  гб  ложки  къ  царицъ-  принела  казначея  Матрена  Бло- 
хина.  Того  жъ  дни  щепитинного  ряду  торговому  человеку  за  семь 
нитокъ  черного  бисеру  по  шти  денегъ  за  нитку;  а  тотъ  бисеръ 
къ  царицъ  въ  хоромы  принела  казначея  Матрена  Блохина. 

169  г.  апр.  21,  въ  Верхъ  къ  царице  Марье  Ильичнъ  шесть 

гребней  гладкихъ  взнесъ  околничей  и  оружейничей  Богданъ  Мат- 

в-вевичъ  Хитрово,  а  приказалъ  записать:  тъ  гребни  принела  у 
него  крайчея  Анна  Михайловна  Вельяминова. 

175  г.  декабря  въ  19,  в.  г.  царевича  ведора  Алексеевича  въ 
хоромы  на  зеркало  чехолъ  камка  червчата,  стеганъ  на  бумаге  на 
оба  лица. 

179  г.  сентября  29,  оклеенъ  ящикъ,  въ  которомъ  лежать  ве- 
ликаго  государя  связки  и  зеркалы  и  гребни,  отласомъ  червча- 
тымъ.  179  г.  генваря  23,  куплены  трои  ножницы  нъмецюе  да 

шесть  коробочекъ  нЪмецкихъ  деревянныхъ  круглыхъ,  писаны  зо- 
лотомъ  и  серебромъ,  за  все  26  алт.  4  д.;  ножницы  и  коробочки 

ко  государынъ  царице  въ  хоромы  приняла  казначея  Матрена  Ва- 
сильевна Блохина.  179  г.  шня  2,  отпущено  изъ  Оружейной  По- 

латы  къ  в.  государю  въ  хоромы  въ  походъ  въ  Преображенское 
два  опахала  отласные  червчатые  изъ  подносныхъ  нынбшняго  179 

года.  Тгб  опахала  принялъ  бояринъ  и  оружейничей  Б.  М.  Хит- 
рово, подалъ  въ  хоромы  къ  царевичу  Оедору  Алекс,  да  къ  ца- 

ревичу 1оанну  Алексеевичу. 

182  г.  апреля  25,  скроено  государыни  царицы  Наталш  Кири- 
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ловны  на  зеркало,  что  ободъ  съ  каменьи,  чехолъ  бархотъ  черв- 
четъ,  подклатка  тафта  ала;  въ  кроенье  вышло  бархоту  аршинъ 
безъ  чети,  тафты  полъаршина. 

189  г.  генваря  2,  сделать  въ  хоромы  государыни  царицы: 

ложка  черневая  стебель  долгой.  —  Бъ-лилницу,  клеялницу,  сурем- 
ницу,  румянницу,  бочечку,  тазикъ,  чашка,  тазикъ  —  укажетъ  ли 
дъ-лать? 

190  г.  февраля  13,  на  оклейку  12  стеколъ  зеркальныхъ  камки 
алой  да  жаркой  аршинъ  съ  четью,  бумаги  хлопчатой  четь  фунта. 

112. — 139  г.  царевны  Анны  Михайловны  казны  шпату ла  де- 

ревянная немецкое  д'Ьло  съ  ящики  съ  мелкими,  поволочена  от- 
ласомъ  б'влымъ,  по  отласу  травы  и  репьи  шиты  золотомъ  съ  шолки 
съ  розными,  по  травамъ  и  межъ  травъ  репьи  да  птицы  низаны 
жемчюгомъ  мелкимъ;  во  влагалище  въ  деревяномъ,  влагалище  под- 

бито сукномъ  зеленымъ,  а  поволочено  кожею  красною  съ  поталью; 

замкнута,  а  ключь  отъ  шкатулы  у  царицы  въ  хором-вхъ;  а  по 
осмотру  боярыни  княгини  Марьи  Пронской  въ  шкатул-в:  ожерельи: 
два  ожерелья  жемчужныхъ  низаны  на  нитяхъ,  одно  зерна  гур- 
мыщие,  другое  жемчугъ  рогатой  большой. — Серги:  серги  запоны 
золоты,  а  въ  нихъ  два  камени  изумруды  гранены,  по  сторонамъ 

у  серегъ  въ  запонтЧхъ  14  яхонтовъ  червчатыхъ  невелики  четве- 
роуголны  да  по  14  изумрудцовъ,  въ  верхнихъ  въ  закрвпкахъ  по 

два  зерна  гурмыцкихъ  невелики  да  въ  нижнихъ  въ  закр-впкахъ  по 
два  зерна  гурмыцкихъ  же;  по  сторонамъ  у  запонъ  по  двгв  при- 

вески золоты,  а  въ  нихъ  по  два  лалика;  у  привлеки  въ  закр^п- 

кахъ  на  спняхъ  по  два  зерна  гурмыцкихъ;  да  у  т-вхъ  же  запонъ 
пониже  запонки  жъ  золоты  четвероуголны,  а  въ  нихъ  4  яхонтика 

червчаты  четвероугольны  да  16  изумрудцовъ;  да  около  т-вхъ  за- 
понъ на  спняхъ  8  зеренъ  гурмыцкихъ  невелики;  да  у  т'Ьхъ  же 

запонъ  по  сторонамъ  и  ниже  того  на  спняхъ  6  зеренъ  гурмыц- 

кихъ болшихъ  да  въ  верху,  пониже  колпа,  въ  гн-бздгбхъ  4  искорки 
яхонтовы  червчаты  да  4  изумрудца.  Серги  яхонты  болппе  лазо- 

ревы гранены,  колца  и  спни  золоты,  на  сергахъ  4  зерна  гурмыц- 
кихъ болшихъ.  Серги  изумруды  болиде  гранены,  колца  и  спни 

золоты,  на  нихъ  4  зерна  гурмыцкихъ  болшихъ;  серш  двойчатые, 
на  нихъ  два  яхонта  лазоревы  да  два  лала,  спни  и  колца  золоты 
на  спняхъ  8  зеренъ  гурмыцкихъ.  Серги  запонки  невелики  золоты, 
въ  нихъ  два  яхонта  червчаты  четвероуголны,  у  серегъ  по  три 
привески  золоты  съ  финифты  съ  розными,  въ  привъхкахъ  по  ал- 

45* 
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мазцу.  Перстень  золотъ,  а  въ  немъ  яхонтъ  червчатъ  опуповатъ. 
Перстень  золотъ  съ  финифтомъ  съ  чернымъ,  на  печати  въ  се- 
редкахъ  олмазъ  четвероуголенъ  да  около  его  8  искорокъ  яхон- 
товыхъ  червчаты.  Перстень  золотъ,  у  перстня  въ  ногтяхъ  лалъ 
четвероуголенъ.  Перстень  золотъ  съ  финифты  съ  розными,  на 
печати  въ  репьтЧ  пять  алмазовъ  гранены.  Перстень  золотъ,  а  въ 
немъ  яхонтъ  лазоревъ  граненъ.  Перстень  золотъ  съ  финифты  съ 
розными,  а  въ  немъ  яхонтъ  четвероуголенъ  граненъ.  Перстень 
золотъ  съ  финифты  съ  розными,  а  въ  немъ  алмазъ  граненъ  остръ. 
Перстень  золотъ  съ  финифтомъ  бтзлымъ  да  съ  зеленымъ,  а  въ 
немъ  изумрудъ  четвероуголенъ.  Перстень  золотъ  навоженъ  чернью, 
а  въ  немъ  алмазецъ  невеликъ  четвероуголенъ  граненъ  да  по  сто- 
ронамъ  четыре  яхонтика  невелики  гранены  жъ.  Перстень  золотъ 
навоженъ  чернью,  а  въ  немъ  алмазъ  четвероуголенъ  граненъ. 
Перстень  золотъ  навоженъ  чернью,  а  въ  немъ  яхонтъ  лазоревъ 
четвероуголенъ.  Да  въ  шкатулу  жъ  по  сказке  боярыни  княгини 
Марьи  Пронскон  положено:  крестъ  золотъ,  а  въ  немъ  искорка 
яхонтовая,  а  около  креста  на  спняхъ  4  зерна  гурмыцкихъ,  да 
серги  каменья  розные  цветные,  спни  и  колца  золоты;  да  перстней: 

перстень  золотъ  съ  алмазомъ,  перстень  золотъ  съ  яхонтомъ,  пер- 

стень золотъ  съ  изумрудомъ;  да  дв'бстъ'  тридцать  пять  золотыхъ 
угорскихъ  и  арапскихъ;  братинка  золота  невелика  травы  наво- 

жены чернью,  у  братинки  въ  в-бнц-б  подпись:  „братинка  госуда- 

рыни царевны  и  велите  княжны  Пелагви  Михайловны"*  тьпочка 
воротная  золота,  у  чтшочки  наконечники  золоты  съ  финифты  съ 

розными,  у  наконечнпковъ  въ  гн-взд-вхъ  по  4  яхонта  червчатыхъ 
да  по  6  изумрудовъ;  чарка  винная  невелика  серебрена;  чотки 
яшмовые  зелены,  на  нихъ  четыре  пронизки  жемчюжные  болппе, 

ворворка  обнизана  жемчюгомъ,  кисть  шолкъ  червчатъ  съ  золо- 
томъ;  чотки  сердоликовы  на  нихъ  пять  прокладокъ  яшмовые  зе- 

лены ворворка  обд-влана  золотомъ,  кисть  шолкъ  червчатъ  съ  зо- 
лотомъ;  чотки  сердоликовы  безъ  кисти;  ножикъ  булатной  черенъ 

рыбей  зубъ,  ножны  оправлены  серебромъ  поволочены  камкою  ки- 
зилбашскою  золотною;  ножичекъ  кириловское  дъмо  въ  ножнахъ 

коженыхъ;  двои  ноженки  н-вмецкое  двло  навожены  золотомъ;  да 
въ  пяти  бумагахъ  фунтъ  безъ  чети  золота  волоченою  турского; 
въ  четырехъ  бумагахъ  полфунта  безъ  полутора  золотника  серебра 
волоченого. 

113. — Въказн-в  царевны  Ирины  Михайловны  хранились  по  описи 
157  г.:  два  зеркала  хрусталные  оболочены  кожею,  поверхъ  кожи 
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басмы  золоченые  серебряны  съ  красками;  и  151-го  года  апреля 
въ  25  день  тьми  зеркалы  царевна  и  великая  княжна  Ирина  Ми- 

хайловна дарила  сестръ  своихъ  царевну  и  великую  княжну  Анну 
Михайловну  да  царевну  и  великую  княжну  Татьяну  Михайловну; 

приказала  царевнинымъ  словомъ  боярыня  княгиня  Марья  Афо- 
насьевна  Хованская.  Зеркало  хрусталное  въ  деревяномъ  ободу, 

около  стекла  по  левкасу  писано  сусалнымъ  золотомъ,  съ  крас- 

ками*, а  т-бмъ  зеркаломъ  государыня  царевна  и  великая  княжна 
Ирина  Михайловна  дарила  сестру  свою  царевну  и  великую  княжну 

Татьяну  Михайловну  151  года  апреля  въ  25  день.  Зеркало  хру- 
сталное четвероугольно  въ  деревяномъ  въ  чорномъ  ободу,  по  сто- 

ронамъ  на  ободу  писаны  травы  золотомъ  сусалнымъ  съ  краски  съ 

розными,  немецкое  дъмю;  затворка  оболочена  тафтою  зеленою,  дв-в 
петли  да  крючокъ  серебрены;  а  на  томъ  ободу  написано:  „141  года 

года  шля  въ  25  день  семъ  зеркаломъ  государыню  царевну  и  ве- 

ликую княжну  Ирину  Михайловну  благословилъ  дгвдъ  ее  великш 
государь  Свягвйпий  Патр1архъ  Филаретъ  Никитичъ  Московскш  и 

всеа  Русш".  И  161  года  августа  въ  2-й  день,  се  зеркало  ко  го- 
сударыне царевнтэ  и  великой  княжне  Ирин-в  Михайловн-в  въ  хо- 

ромы приняла  казначея  Василиса  Пятово,  а  сказала,  что  то  зер- 
кало царевна  пожаловала  въ  церковь  къ  Спасу,  что  у  государя 

на  свняхъ.  Зеркало  турское  кругло  въ  кожапомъ  ободу,  около 
зеркала  по  отласу  по  алому  кайма  шита  золотомъ  волоченымъ;  съ 

об-в  стороны  зеркала  оклеено  бархатомъ  червчатымъ,  по  бархату 
шиты  травы  золотомъ  волоченымъ,  около  травъ  обнизано  жем- 

чюгомъ,  закладка  у  зеркала  и  колцо  серебрено  золочено*,  во  вла- 
галище въ  кожаномъ;  а  твмъ  зеркаломъ  государыня  царица  и  ве- 

ликая княгиня  Евдоквя  Лукъяновна  пожаловала  дщерь  свою  ца- 

ревну Ирину  Михайловну  151  года  апр-вля  въ  25  день.  Опахало 
перье  павино  съ  зеркаломъ;  зеркало  попорчено,  понижъ  опахала 
надъ  череномъ  обогнуто  отласомъ  золотнымъ  по  серебреной  земли, 

черенъ  деревяной  съ  костьми.  Два  опахала  невелики  перье  стру- 

цово,  черены  м-вденые,  поверхъ  череновъ  по  закртшкамъ  навожено 
финифты.  Опахало  перье  струцово  съ  зеркаломъ,  черенъ  деревяной 
съ  костьми.  Коробочка  осиновая  бвла,  а  въ  ней  судовъ  стекляныхъ 

въ  девятинадцати  мъхтъ'хъ.  Три  погребца  оболочены.  ворванью, 
поверхъ  ворвани  обито  жел'взомъ.  Шесть  ставовъ  троецкихъ  дере- 
вяныхъ  писаны  красками,  седмой  ставъ  походной  въ  сукнъ\  Ящикъ 

деревяной  продолговатъ,  а  въ  немъ  сткляничныхъ  стопъ  и  досто- 
кановъ  и  кувшинцовъ  и  скляночекъ  и  всякихъ  сткляничныхъ  судовъ 
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въ  восмидесятъ  м-вст-вхъ.  Ларчикъ  турской  нар-взанъ  раковинами г 
пробойцы  и  спереди  личинки  серебрены,  а  въ  немъ  ложечка  да 
гребешокъ  турской.  Шкатулка  по  отласу  по  алому  шита  золотомъ 
и  серебромъ.  Жаучикъ  оболоченъ  бархатомъ  червчатымъ  оковцы 

серебрены,  во  влагалище  суконномъ  съ  замочкомъ  вислымъ,  аключь 

отъ  того  замочка  въ  хором-вхъ. 
114. — Въ  прошломъ  во  180  году  марта  въ  19  день,  по  указу 

в.  г.  царя  Алекс-вя  Михайловича  (т.)  взятъ  въ  Оружейную  Полату, 
Оружейныя  Полаты  гребенщика  Ивана  Шешенина  братъ  ево  Сенка 
Шешенинъ  же  и  отданъ  ему  въ  ученики  по  кости  знамянить  и 

р-взать  травы  и  зв-ври  и  всяюя  клейма  на  гребняхъ  и  на  всякихъ 

вещахъ.  А  государева   жалованья  учинено  ему  Сенк-в   поденного 
денежного  корму  по  6  денегъ  на  день,  итого  въ  годъ  иметца  10 

р.  31  алт.  4  ден.  И  учитца  тому  третей  годъ.  И  нынт.  в.  госу- 
дарю бьетъ  челомъ  Оружейные  Полаты  гребневой  ученикъ  Сенка 

Шешенинъ:  учитца  де  онъ  у  брата  своего  гребни  р-взать  третей 
годъ  и  выучился  по  кости  знамянить  травы  и  зв-ври  и  клейма  и 
по  ознаменк-в   р-вжетъ  самъ  собою,  и  мастерства  де  ево  гребни 
прор-взныя  въ  Оружейной  Полат-в  есть;  а  государева  де  годоваго 
денежного  и  хл-вбного  жалованья  ему  не  учинено  и  в.  государь 
пожаловалъ  бы  ево,  вел-влъ  ему  окладъ  учинить  противъ  ево  братьи 

учениковъ  или  какъ  ему  в.  государю  объ  немъ  Богъ  изв-вститъ. 
И  противъ  ево  челобитья  объ  оклад-в  наприм-връ  выписано:  Гре- 

бенщику брату  ево  и  мастеру  Сенкину  Ивану  Шешенину  госуда- 

рева жалованья  вновь  окладъ  былъ  учиненъ  денегъ  10  р.,  хл-вба 
ржи  и  овса  20  чети,  поденного  корму  по  3  ден.  на  день;  а  нын-в 
ему  Ивану  окладъ  12  р.,  хл-вба  ржи  и  овса  24  чети,  кормъ  преж- 

ней по  3  ден.  на  день,  и  иметца   всего  въ  годъ  съ  окладомъ  и 

съ  кормомъ  17  р.   15  ал.   5  ден.  II  184  г.  октября  въ  1-й  день 

въ  Оружейной   Полат-в    гребенщикъ   Иванъ   Шешенинъ   противъ 
челобитья  брата  и  ученика  ево  Сенки  Шешенина  про  мастерство 

ево,  ум-ветъ  ли  онъ  Сенка  по  кости  знамянить  травы  и  звгъри  и 
птицы  и  клейма  и  на  гребняхъ  и  на  иныхъ  какихъ  вещахъ,  и  по 

той  ознаменкъ*  самъ  ли  ргьжеть  и  оживляетъ  или  по  ево  Иванов-в 
мастерской  ознаменк-в,  и  есть  ли  ево  мастерства  гребни  прор-взныя? 
И  выслушавъ,  сказалъ:  знаменитъ  де  онъ  Сенка,  и  по  ознаменк-в 
на  костяхъ   травы  и  зв-ври   р-Ьжетъ   самъ,  мастерствомъ  де  онъ 
Сенка  против  у  ево  Ивана  будетъ,  и  гребни  де  круглые  и  склад- 

ные проръзные  ево  мастерства  и  по  ево  де  мастерству  ч-вмъ  ево 
в.  государь  пожал уетъ. 
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115.  — 7094  (1585)  г.  октября  31  по  государеву  указу  скроено 
государю  въ  мьглню  10  простинъ  да  2  полавошника  да  4  зголо- 
вейца  въ  тверскихъ  полотнехъ:  простина  на  верхней  полокъ  въ  6 
полотнищъ,  длина  5  арш.  съ  четью;  простина  на  нижней  полокъ 

въ  8  полотнищъ,  дл.  7  арш.  съ  четью*  полавошникъ  на  верхнюю 
лавку  въ  2  полотнища,  дл.  13  арш.;  полавошникъ  на  нижнюю 
лавку  въ  2  полотнища,  дл.  4  арш.  съ  четью;  простина  въ  мылню 
на  кровать  въ  4  полотнища,  дл.  5  арш.;  простина  въ  мылню  жъ 

на  полъ  въ  5  полотнищъ,  дл.  5  арш.;  дв-б  простины  въ  мылню 
на  м-вриики  на  воду  по  3  полотнища,  дл.  по  4  арш.*,  простина  въ 
сбни  на  кровать  въ  4  полот,  дл.  6  арш.;  простина  въ  сбни  на 

другую  кровать  въ  4  полотнища,  дл.  6  арш.;  дв-б  простины  въ 
сбни  на  мерники  на  воду  по  4  полотнища,  дл.  по  6  арш.;  четыре 
зголовейца.  И  всего  ношло  на  мыленные  простины  37  полотенъ 
да  на  шитье  6  аршинъ  нитей. 

7096  г.  1юня  28  вынято  изъ  казны  г.  царицы  и  в.  к.  42  по- 
лотна тверскихъ.  И  по  государеву  (т.)  указу  въ  тЪхъ  полотнехъ 

скроила  боярыня  Настасья  Чемоданова  мыленныхъ  10  простинъ 
да  два  полавошника,  да  6  наволочекъ  зголовейныхъ:  простина  на 

верхней  полокъ  въ  6  полотнищъ,  длина  7  арш.*,  простина  на  ниж- 
ней полокъ  въ  8  полотнищъ,  дл.  71/2  арш  ;  другая  простина  на 

нижней  полокъ  въ  5  полотнищъ,  дл.  7'/2  арш.;  простина  въ  сбни 
на  мерники  въ  3  полотнища,  дл.  10  арш.;  четыре  простины  на 

кровати  по  4  полотнища,  дл.  по  7  арш.;  дв-б  простины  въ  мылню 
на  мврники  по  3  полотнища,  дл.  по  4У2  арш.;  полавошникъ  въ 

мылню  въ  2  полотнища,  дл.  16'/4  арш.;  другой  полавошникъ  въ 
мылню  жъ  въ  2  полотнища,  длин.  7  арш.;  да  семь  зголовеецъ. 
(Такое  заготовлеше  этого  мыленнаго  убора  происходило  каждый 

годъ,  какъ  это  видно  изъ  Расхода  полотенъ  въ  обиходъ-  царскаго 
дворца  1583 — 1587  гг.,  напечатанная  нами  въ  Матер1алахъ  для 
Исторш  Москвы  То  I,  стр.   1201  —  1223). 

132  г.  1юня  5,  отпушено  къ  государевъ-  новой  мыленк-в  на 
двери  и  къ  окнамъ  на  закрышки  девять  аршинъ  сукна  настра- 
филю  червчатого. 

145  г.  августа  9,  взято  съ  Казенного  Двора  сукна  настрафилю 

червчатого  покрывать  передъ  государевою  мыленкою  мовные  про- 
стыни полтора  аршина,  отдано  сукно  мовнымъ  истопникомъ. 

151  г.  февраля  14,  въ  св-втлицу  16  полотенъ  тверскихъ  приняла 
Татьяна  Скобъ-лцына,  а  сказала,  что  гб  полотна  на  мовные  про- 
стыни. 
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146  г.  августа  23,  по  государеву  указу  государыни  царицы 

Евдоктзи  Лукъяновны  къ  новой  каменной  мыленк-Ь  къ  двери  и 
гюдъ  крюки  3  арш.  безъ  5  верш,  сукна  настрафилю  одинцового 
черленого. 

148  г.  августа  31,  въ  государеву  каменную  мылню  въ  окна 
на  шесть  вставней  да  на  четыре  втулки  шесть  аршинъ  съ  четью 
сукна  настрафилю  черленого  одинцового. 

150  г.  августа  20,  по  государеву  указу  и  по  приказу  стряп- 
чего съ  ключомъ  Ивана  Михайловича  Оничкова  бочарникомъ 

бедотку  да  Тренк-в  Ивановымъ  рубль  денегъ  дано,  д-влали  въ 
липовыхъ  доскахъ  съ  обручми  ванну;  и  того  жъ  дни  по  приказу 

Ивана  Михайловича  ся  ванна  отнесена  въ  мыленку  къ  государынъ- 
царшгв. 

172  г.  1юня  23,  отъ  царицы  Марьи  Ильичны  изъ  хоромъ  каз- 

начея Матрена  Блохина  выдала  на  мовной  л-бстнишб  ванну  дере- 
вяную,  въ  ней  обито  тафтою  червчатою  и  выстегано  въ  шахматъ 
на  бумагв,  тафту  потали  мыши;  а  приказала  починить;  а  каптуръ 
и  двери  переделать  и  сдтзлать  вновь  противъ  прежней  ванны, 
чтобъ  двери  отворять,  а  каптура  не  снимать,  а  каптуръ  и  дверь 
обить  вновь  тафтою  жъ  червчатою. 

175  г,  ноября  13,  куплено  къ  великому  государю  Алексию 

Михайловичу  въ  хоромы  на  водяную  ванну  десять  досокъ  сосно- 
выхъ  краснаго  лвсу,  дано  за  доску  по  4  алт.  по  2  денги.  175  г. 
декабря  12,  в.  государь  указалъ  сделать  въ  Ор.  Пол.  себЪ  в. 
государю  ванну  деревяную  и  въ  ней  сд/влать  кресла  деревяные  жъ 
и  обить  отласомъ  червчатьгмъ,  а  въ  ней  внутри  стороны  и  дно 
обпть  сукномъ  краснымъ  аглинскимъ,  а  по  сукну  обить  тафтою 
червчатою,  подложить  киндякомъ  краснымъ  и  выстегать  на  бумагв 
въ  шахматъ. 

178  г.  декабря  26,  велпкаго  государя  въ  мовные  оьни  на  столъ 
подъ  стряпню  багрецу  червчатого  3  ар.  6  вер.  178  г.  апреля  18, 
великого  государя  въ  мыленку  куплены  два  опаха.ща  бумажные 
шесть  алтынъ  четыре  денги.  178  г.  апреля  19,  великаго  государя 
вь  мыленку  на  опахало  камки  куфтерю  червчатого  2  арш. 

178  г.  мая  18,  скроена  в.  государю  на  мовную  постелю  наво- 
лока камка  желта  мелкотрава  въ  длину  3  ар.  2  вер.,  въ  ширину 

2  ар.  съ  четью...  Нижняя  наволока  полотняная...  пуха  лебяжья 

и  гусиного  2  пуда.  —  Скроена  къ  той  же  постелв  на  бумажникъ 
наволока  камка  червчата  куфтерь,  въ  длину  3  ар.,  въ  ширину 
2  ар.  Нижняя   наволока   полотняная...    бумаги   хлопчатой    битой 
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24  ф. — Скроена  къ  той  же  постел-в  на  зголовье  наволока  камка 
желта  куфтерь  въ  длину  2  ар.,  въ  ширину  I1/*  ар.  Нижняя  на- 

волока полотняная...  пухъ  лебяжей  и  гусиной  новой  полпуда. 
179  г.  генваря  9,  по  приказу  столника  П.  Ив.  Матюшкина  въ 

Серебряную  полату  на  два  фунта  квасцовъ  да  на  четверть  фунта 

ртути  7  алт.  2  д.;  а  по  указу  в.  государя  починиванъ  и  отб-в- 
ливанъ  и  золоченъ  мовной  меншой  тазъ. 

187  г.  февраля  28,  в.  государя  въ  мыленку  сделано  къ  ок- 
намъ  пять  зав-Бсовъ  тафтяныхъ  червчатыхъ,  въ  длину  и  въ  ши- 

рину по  2  арш.  безъ  чети. 

193  г.  сентября  28,  вел-вно  дать  въ  государеву  и  царицы  На- 
талш  Кириловны  въ  новые  брусяные  дв-в  мыленки  къ  спускамъ 
на  д'Ьло  свинцовыхъ  досокъ  100  пудъ  свинцу  да  на  пайку  пол- 
четверта  пуда  олова,  10  ф.  нашатырю,  полпуда  сала  медв-вжья, 
20  ветошекъ,  3    четверти   уголья,   полсажени   дровъ   сосновыхъ. 

195  г.  генв.  26,  верховымъ  богомольцамъ  въ  баню  1000  в-в- 
никовъ  добрыхъ,  20  лукошекъ  золы  козельской— на  щолокъ  и  на 
платье;  5  косяковъ  мыла;  два  корыта  платяныхъ,  10  корчагъ  во- 
ровыхъ,  10  кувшиновъ,  10  возовъ  каменья  большого  и  меньшого 
по  поламъ  полевого  серого,  4  туеза,  въ  чемъ  квасъ  носить,  5 
лопатокъ,  10  метелъ,  рукавицы  съ  вареги  работные,  20  обручей 
на  шайки,  котелъ  железной  въ  6  ведръ,  въ  чемъ  щелокъ  варить, 
3  войлока,  10  шаекъ. 

196  г.  марта  7,  надобно  въ  хоромы  царицы  Прасковьи  бедо- 
ровны  въ  мыленку  деревянной  посуды  6  кадей  казанскихъ  боль- 

шихъ  липовыхъ  обручи  жел-взные,  10  изваръ  липовыхъ  обручи 
жел-взные  жъ,  уши  железные  луженые,  три  пучка  лыкъ  липовыхъ, 
десятеры  голицы  барановые. 

200  г.  декабря  15,  велено  купить  къ  в.  г.  ц.  и  в.  к.  Наталш 

Кириловнъ-  въ  новую  мыленку  вновь  дв'в  площадки  липовыхъ  съ 
железными  лужеными  обручами,  м'врою  по  4  ушата  водоносныхъ, 
два  круга  липовыхъ,  да  старой  ковшъ  м-вдной  вылудить  на  оба 
лица, — да  у  пяти  изваръ  обручи  жел-взные  вылудить  да  къ  тъ-мъ 
же  изварамъ  уши  сделать  желъзные  луженые,  да  купить  фонарь 
слюдяной  вышиною  въ  6  вершковъ,  шириною  въ  четверть,  нукъ 

лыкъ  вялыхъ,  два  пука  мочалъ  б'влыхъ  добрыхъ,  шестеры  голицы, 
два  кунгана  ведерныхъ  новыхъ,  и  тоъ-  посуду,  заорля,  отдать  съ 
роспискою. 

201  г.  сентября  14,  вел-вно  вымвнить  въ  мыленку  царевенъ  мен- 
шихъ  образъ  Пречистыя  Богородицы  да  крестъ  поклонной  м-вдной. 
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201  г.  марта  7,  велено  купить  верховымъ  богомольцамъ  въ 

баню  1000  в-бниковъ,  5  коеяковъ  мыла  добраго,  20  лукошекъ 
золы  козельской  самой  доброй,  два  корыта  платеныхъ,  длиною  по 

полтора  аршина;  старой  котелъ  да  заслонъ  жел-взные,  15  корчагъ 
двуденежныхъ,  кувшиновъ  тожъ,  4  туеза  большой  руки,  салазки, 
тоноръ  доброй,  рукавицы  съ  вариги,  3  иетинки  нитей,  10  рогожъ 
большой  руки,  5  лопатъ,  10  метелъ,  два  шандана  деревянныхъ, 

20  шаекъ,  2  кадки  по  10  ушатовъ,  2  извары,  20  обручей  боль- 
шой руки,  30  на  извары,  100  на  шайки,  войлокъ  большой  руки, 

2  ужища  лычныхъ,  лопатка  железная,  пешня,  пучекъ  лыкъ,  5 
возовъ  каменья  большого,  меньшого  тожъ. 

201  г.  марта  21,  велтшо  купить  на  строенье  новой  деревянной 
мы  ленки  верховымъ  богомолицамъ,  что  позади  хоромъ  г.  царевенъ 
меншихъ,  въ  саду,  струбъ  сосновый  дву  саженъ  трехъ  аршинныхъ; 
20  бревенъ  сосновыхъ  трехъ  саженъ,  въ  отруби  по  5  вершковъ, 

8  дубинъ  трехъ  саженъ,  въ  отруб-в  по  4  вершка,  10  бревенъ  4  хъ 
саженъ,  тожъ  число  елевыхъ,  3-хъ  саженъ,  въ  отрубъ-  по  5  и  по 
6  вершковъ,  3000  гвоздей  двоетесныхъ,  1000  однотесныхъ,  200 

прибойныхъ,  3  воза  моха,  жиковины,  4  скобы,  швпь,  дв-в  зад- 
вижки по  5  вер.  всв  луженые. 

201  г.  апр-вля  12,  велъ-но  купить  в.  г.  ц.  и  в.  к.  Петру  Алек- 

сеевичу въ  мыленку,  что  подъ  каменными  своды,  на  д'вло  печи 
50  кирпичей  зженыхъ  мелкихъ,  возъ  глины,  два  воза  каменья 

спорниковъ  болшихъ,  три  воза  каменья  мелкого  конопляного  вчем 

дуги  (ас)...  Да  ко  г.  нариц-в  къ  Марет>  Матв-вевн-в  въ  стряпущую 
избушку  къ  печи  50  кирпичей  подовыхъ  зженыхъ,  тожъ  мелкихъ 
въ  челье  дуги,  возъ  песку  красного,  возъ  глины. 

201  г.  мая  26,  вел-вно  починить  въ  мыленку  царя  Петра  Алек- 
свсвича  6  кунгановъ  и  вылудить  да  купить  вновь  тазъ  щелочной 

съ  рыльцомъ  и  съ  скобки  м-врою  въ  ведро,  два  ковша  по  двъ1 
кружки  луженые  на  оба  лица,  двт>  площадки  липовые,  три  извары 
липовые  водоносные  съ  обручьми  и  съ  ушми  железными  лужеными, 
Фонарь  слюдяной  вышиною  въ  6  вер.,  шириною  въ  четь  аршина; 
4  топора  добрые,  шестеры  голицы  большой  руки,  два  пука  лыкъ, 

мочалъ  тожъ,  два  замка  нъ-мецкихъ  средней  руки. 
201  г.  поня  22,  вел-Ьно  купить  въ  новую  мыленку,  что  въ  верх- 

нихъ  ст>няхъ  противъ  комнатъ  государынь  царевенъ  болыпихъ, 

на  обивку  дверей  и  дву  окошечныхъ  вставней  6  ар.  съ  четью  сукна 

красного  аглинского,  да  подъ  тожъ  сукно  и  для  вставки  окошеч- 
ныхъ рамъ  пять  полстей  бт>лыхъ  большой  руки  да  для  прибивки 



—  715  - 

25  колодокъ  гвоздей  луженыхъ,  35  ремней  яринныхъ,  три  сафьяна 

красныхъ;  да  къ  тъ-мъ  же  дверемъ  жиковины  луженые  аршинные, 
двъ-  скобы  луженые  на  долгихъ  плащахъ,  задвижка  луженая  въ 
5  вер.,  крюкъ  луженой  закладной  съ  яблокомъ;  да  въ  тв  жъ  око- 
шечные  вставни  къ  окончинамъ  и  ко  втулкамъ  4  гнезда  петель 
луженыхъ  большой  руки,  два  колца  съ  зашелчки,  два  колца  безъ 

защолчковъ,  два  крюка  витыхъ  отпорныхъ,  дв-б  завертки  бараш- 
ками, да  къ  сбннымъ  дверемъ  жиковины  полете,  дв'Б  скобы  лу- 

женыхъ ухватныхъ,  цтшь  луженую  трехзвенную,  задвижку  луже- 

ную въ  5  верш.,  да  на  д-вло  печи— 1000  кирпичей  сырыхъ,  500 
кирпичей  зженыхъ  большой  руки,  10  возовъ  глины,  три  воза  ка- 
меню  полевого  спорниковъ,  4  воза  каменю  полевого  жъ  мелкого, 

два  заслона  желт>зныхъ  болыпихъ  по  м-вр-в,  да  къ  труб'Б  заслонъ 
малой  по  м-вр-в,  вьюшку  железную  съ  покрышкою  большой  руки, 
4  связи  жел-взныхъ  по  м-вр^,  ч-бмъ  связать  печь,  70  образцовъ 
ценинныхъ....  1юня  29,  вел-вно  купить  въ  новую  мыленку,  что 
д-влаютъ  въ  евняхъ  противъ  комнатъ  г.  царевенъ  болыпихъ,  что 
надъ  портомойными  полаты,  къ  обшивк-в  въ  евняхъ  проводныхъ 
жолобовъ,  шесть  войлоковъ  коровьихъ  двойныхъ. 

202  г.  октября  3,  вел-вно  купить  въ  мыленку  государыни  ца- 
рицы Мареы  Матв-вевны  на  дт>ло  каменницы  вновь  100  кирпичу 

зженого  меншой  руки,  3  воза  каменю  спорниковъ,  2  воза  каменю 
мелкого. 

116.  — 153  г.  августа  31,  по  государеву  указу  по  приказу  каз- 
начея Богдана  Минича  Дубровсково  въ  Шатерной  Приказъ  на 

обивку  на  рундукъ,  на  которомъ  стояти  государю  у  дМства  сен- 
тября въ  1  день,  10  арш.  безъ  чети  бархату  черного  гладкого; 

да  на  шитье  два  золотника  съ  четью  шолку  гвоздичного;  взялъ 
шатерничей  Ондрей  Корбышевъ. 

175  г.  августа  31,  куплено  иконописцу  бедору  Евтиф-веву  для 
крашенья  и  писма  перила  да  столбовъ  и  маковицъ,  которые  ста- 
вятца  въ  новое  лтлю,  20  кистей  болыпихъ  да  желти  царяграцкой 
четверть  фунта,  три  фунта  бъмилъ  русскихъ,  шесть  плошекъ  клею 

мездринного,  три  ветошки,  сто  яицъ  св'вжихъ. 
194  г.  августа  30,  по  указу  великихъ  государей  бояринъ  и 

оружейничей  Петръ  Васильевичъ  Болшой  Шереметевъ  приказалъ 

нхъ  в.  государей  лтето  болшое,  которое  ставити  въ  действо  л'Б- 
тоначатца  195  году  сентября  въ  1  день,  описать  и  поставить  то 

м'всто  живописцу  Лукв  Смольянинову.  А  по  осмотру  у  того  МТэСТа 
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исподняя  томба  на  пяти  яблокахъ  точеныхъ  посеребреныхъ,  въ 

срединъ-  писано  бархатомъ  краски,  снаружья  прибито  сквозною 
разбою  золоченою  и  серебреною;  пять  столбовъ  точеные  гладкихъ 

по  золоту  росписаны  краски  виноградомъ,  и  у  т-бхъ  столбовъ 
каптели  и  базы  точеные  жъ  позолочены  и  посеребрены;  поверхъ 

столбовъ  кзымсъ  въ  средин-в  писанъ  бархатъ  краски  жъ,  съ  лица 
позолоченъ,  снаружья  прибито  сквозною  рвзбою  золоченою  и  се- 

ребреною; на  кзымсб  шесть  шпренгилевъ  р-взныхъ  сквозныхъ 
золоченыхъ  и  серебреныхъ  и  писаны  краски;  у  томбъ  четыре  под- 

в-вса  сквозные  разные  золоченые  и  серебреные;  подволока  на 
кзымсб  изнутри  писана  бархатъ  краски;  на  той  же  подволоки 
пять  главъ  слюденыхъ  съ  орлами  двоеглавыми  золочеными,  и  въ 
томъ  числт>  у  одной  главы  съ  дву  сторонъ  слюда  прошибена,  а 
у  трехъ  главъ  малыхъ  слюда  жъ  по  концамъ  немного  пообилась; 

два  затвора  слюденые  кругами  въ  рамахъ,  рамы  писаны  по  зо- 
лоту и  по  серебру  розными  краски;  четверы  рамы  по  золоту 

и,  по  серебру  писаны  краски,  а  въ  нихъ  четыре  оконницы  кру- 
гами жъ  слюденые  съ  петли  и  съ  крюки  лужеными  и  прорез- 

ными; четыре  погона  железные,  на  ч-бмъ  завт>сы  бываютъ.  Да 
зав-всъ  суконной  алой  кармазиновой  мтзрою  вышина  4  ар.  3  чети, 
шириною  во  все  сукно  въ  шесть  полотнищъ;  другой  зав-всъ  таф- 

тяной красной  вышина  3  арш.  3  чети,  шириною  въ  полпята  по- 

лотнища во  всю  тафту,  третей  зав-всъ  тафтяной  же  красной  вы- 
шина такова  жъ,  ширина  во  всю  жъ  тафту  въ  пять  полотнищъ. — 

Другое  лиьсто  мал ое, исподняя  томба  на  четырехъ  яблокахъ  точе- 

ныхъ посеребреныхъ  писаны  краски  чешуею,  въ  среднн-в  писано 
сурикомъ,  снаружья  прибито  сквозною  р-ьзбою  золоченою  и  сереб- 

реною; у  той  же  томбы  три  подв-вса  сквозные  ртЧзные  золочены 
и  серебрены,  а  столбовъ  нвтъ,  пригожаютца  тт>  жъ  столбы,  что 

у  болшого  м-вста;  кзымсъ  съ  дорожники  золочеными  и  серебре- 
ными, четыре  шпренгиля  сквозныхъ  серебреныхъ  и  золоченыхъ, 

а  на  кзымсб  ставитца  болшая  глава  съ  подволокою;  два  затвора 
спереди  слюденые  рамы  нисаны  по  золоту  и  по  серебру  краски; 

на  т-бхъ  же  створныхъ  дверяхъ  въ  средин-Б  оконница,  а  съ  сто- 
ронъ затворы  слюденые  бываютъ  отъ  болшого  м-вста. 

117.— 130  г.  января  4,  по  государеву  имянному  приказу  отпущено 
къ  государеву  болшому  рундуку  на  обивку,  что  ставитца  на  водонгшь 

на  Крещенье  15  аршинъ  бархату  червчатого  гладкого  да  два  золот- 
ника шолку  червчатого;  взялъ  шатерничей  Юрьи  Мартюхинъ. 
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149  г.  декабря  28,  отпущено  къ  государыне  царице  въ  хоромы 
десять  рублевъ;  относилъ  Иванъ  Михайловичъ  Аничковъ,  приняла 
де  у  него  у  хоромъ  деньги  казначея  Анна  Хитрая,  а  сказала  взяты 
деньги  въ  отдачу  старицамъ,  которые  приходили  славить.  Того 

жъ  дни  отпущено  къ  государы не  царице  въ  хоромы  пять  руб- 
левъ; относилъ  Иванъ  Михайловичъ  Аничковъ,  приняла  де  деньги 

у  хоромъ  казначея  жъ  Анна  Хитрая,  а  сказала  взяты  въ  отдачу 
славленицамъ  же. 

168  г.  декабря  25,  на  Рожество  Христово  за  славленье  го- 

сударевымъ  царевичевымъ  карламъ  Карпункъ1  Офонасьеву  да  Пет- 
рушке Семенову  три  алтына  две  денги. 

188  г.  шля  1,  по  указу  в.  государя  бояринъ  кн.  Василей  Ое- 
доровичъ  Одоевской  приказалъ  сделать  въ  Оруж.  Полатв  въ 

Московской  увздъ  въ  село  Коломенское  на  -хердань,  которая  ста- 
витца  августа  къ  1  числу  на  Происхождеше  Честнаго  и  Живо- 
творящаго  Креста,  сорокъ  цв-втовъ  жестяныхъ  изъ  белого  листо- 

вого железа  и  росписать  розными  цветными  краски  живописцамъ 
Карпу  Иванову  съ  товарищи. 

189  г.  генваря  3,  в.  государь  ц.  и  в.  к.  Оедоръ  Алексвевичъ 
указалъ  для  своего  государскаго  пришеств1я  на  1ордань  генваря 

къ  6-му  числу  нын-вшняго  189  году  столника  и  полковника  Ива- 
нова Приказу  Полтева  стр-влцомъ  100  чел.  100  протазановъ  на- 

рядныхъ  золоченыхъ;  50  чел.  пятдесятъ  винтовокъ  золоченыхъ 

съ  станки  раковинными,  столника  и  полковника  Степанова  При- 
казу Янова  130  чел.  130  пищалей  длинныхъ  и  турокъ  золоченыхъ 

съ  станки  раковинными  жъ;  столника  и  полковника  Микифорова 
Приказу  Колобова  150  чел.  150  копей  золоченыхъ  же,  дать  изъ 
Оружейнаго  Приказу.  А  какъ  в.  государь  съ  Ердана  изволитъ 
пройтить  къ  себе  государю  въ  Верхъ  и  то  ружье  и  протазаны  и 

копья  у  т-вхъ  стрельцовъ  принять  въ  Оружейной  Приказъ  по  преж- 
нему. 189  г.  генваря  5,  по  указу  в.  государя  отпущено  изъ  Ору- 

жейные Полаты  для  государскаго  пришествгя  на  1ордань  генваря 

къ  6-му  числу  нынъчпняго  189  году:  столника  и  полковника  Ива- 
нова Приказу  Полтева  стръ-лцомъ  100  чел.  100  протазановъ,  и 

въ  томъ  числе  28 — ратовища  покрыты  отласомъ  жолтымъ  съ  го- 
лунами,  кисти  розныхъ  шолковъ  съ  золотомъ  и  съ  серебромъ,  и  въ 
томъ  числе  8  кистей  шолковыхъ;  44  протазана  покрыты  отласомъ 

червчатымъ  съ  кружевы  немецкими  золотными;  28 — покрыты  от- 
ласомъ червчатымъ  съ  голунами;  да  2  чел.  пятидесятникомъ  два 

топора   обоюдные   сталные,  кисти   серебряные,  ратовища  дерева 
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черного  немецкого,  и  въ  томъ  числъ  у  одного  ратовище  надлом- 

лено; да  стр-влцомъ  же  50  чел.  50  пищалей  цв-бтныхъ,  и  въ  томъ 

числт>  пара  пистолей  винтованныхъ  Филипова  д-вла  Тимофеева, 
станки  Яблоновые  съ  костми,  на  прикладахъ  выртззаны  личины,  10 

пищалей  станки  Яблоновые  съ  раковины,  пара  пищалей  Григорь- 

ева д'вла  Вяткина  станки  Яблоновые  съ  рыбью  костью  и  съ  ра- 
ковины; 28  пищалей  станки  съ  костми  и  съ  раковины,  8  пища- 

лей станки  черные  съ  костянымъ  и  серебрянымъ  розводомъ, — всего 

50  пищалей;  и  въ  томъ  числ-в  7  пищалей  гладкихъ,  а  33  винто- 
ванныхъ. 

194  г.  ноября  20.  Во  192  и  во  193  и  во  194  год'вхъ  по  указу 

в.  государей  иноземецъ  Петръ  Балсырь  д'влалъ  вновь  и  почини- 
валъ  20  цвътовъ  нарядныхъ,  которые  бываютъ  въ  водоосвящеше 

на  1ордани  и  на  мъст-б  в.  государей  генваря  въ  6-мъ  да  сентября 
въ  1  числ-вхъ  въ  д-вйство  новаго  лтзта.  А  по  его  Петров-в  сказкъ 

на  д'вло  т'Ьхъ  цв-втовъ  и  на  починку  пошло  товару  25  дюжинъ 

бтзлыхъ  пенныхъ  цв-бтовъ  по  20  алт.  за  дюжину,  2  дюжины  шол- 
ковыхъ  цвътовъ  по  20  алт.  за  дюжину,  9  дюж.  малыхъ  цвътовъ 
шолковыхъ  по  5  алт.  за  дюжину,  500  листовъ  зеленыхъ  полтора 

рубли,  160  мъдныхъ  пучковъ  по  13  алт.  за  десятокъ,  полтораста 
пучковъ  мъдныхъ  пелепелокъ  по  2  алт.  за  десятокъ,  за  шолкъ 

на  вязку  и  за  розвязку  и  за  д'вло  по  5  алт.  за  цв-втъ,  всего  24 
р.  13  алт. 

200  г.  мая  22,  рейтарского  строю  столнику  и  полуполковнику 

Ивану  Ларионову  сыну  Исленьеву,  которой  генваря  въ  6  числъ 
нынъшняго  200  года  въ  день  Святого  Богоявлешя  Господня  въ 

дМство  освящешя  воды,  еже  совершается  на  1ордани,  стоялъ  на 

указномъ  м-бст-в  съ  ясачнымъ  знаменемъ,  отласу  10  ар.,  сукна 
кармазину  5  ар.  — 

118.  — 144  г.  апр-вля  6,  по  памяти  изъ  Стрълецкого  Приказу 
за  прпписью  диака  Ивана  Патрекъева  п  по  докладной  выпискъ 

за  пом-бтою  диака  Якова  Петелина  на  Красной  Площади  деревян- 

ные надолобы  отъ  Лобнаго  м-вста  до  мосту,  что  къ  Опаскимъ  во- 
ротомъ,  до  каменныхъ  перилъ,  по  объ  стороны  обито  было  сук- 

нами лятчиною  красной,  а  на  обивку  пошло  11  половинокъ  суконъ 

красныхъ  лятчинъ;  и  тъ  сукна  съ  твхъ  надолобъ  сняты  и  приняты 
въ  казну. 

168  г.  апрвля  13,  приказалъ  великий  государь  дьяку  Ивану 

Харламову,  въ  Передней,  велълъ  въ  Цвътную  неделю  слатп  сукна 



—  719  — 

передъ  собою  великимъ  государемъ  отъ  Лобнаго  м-вста  до  собор- 
ные церкви,  не  переходя;  а  сшивать  сукна  въ  два  полотнища, 

въ  длину  шесть  аршинъ;  а  у  всякого  сукна  быть  по  шести  че- 

лов-вкъ, по  три  человека  на  стороне.  И  всего  отъ  Лобнаго  м-вста 
до  соборные  церкви  сто  тридцать  одно  сукно,  а  людей  семь  сотъ 

челов'вкъ.  А  какъ  великш  государь  съ  Лобнаго  м-вста  пойдетъ  и 
тв  сукна  слать  передъ  нимъ  великимъ  государемъ,  а  впередъ  не 
заходить,  и  передъ  вербою  не  слати;  а  которые  люди  станутъ 

слать  сукна  и  т-вмъ  людямъ  дати  великого  государя  жалованья  по 
семи  алтынъ  человеку;  а  сукна  принять  великаго  государя  въ 

казну  и  положить  въ  сундуки  къ  новому  году,  къ  Цветной  не- 
д-вли.  И  на  т-в  сусна  пошло  80  половинокъ  лятчины  розными 
цв-вты.  И  о  людяхъ  послана  память  въ  Стр-влецкой  Ириказъ  о 
семи  стахъ  челов-вкъ,  за  приписью  дьяка  Ивана  Харламова;  и  по 
той  памяти  прислано  700  челов-вкъ;  а  у  гЬхъ  людей  приставлены 
два  человека  стр-влещие  головы  да  12  челов'вкъ  сотниковъ;  у  го- 
ловъ  было  60  челов^къ,  у  сотниковъ  по  48  челов-вкъ;  и  т-в  люди 
слали  передъ  великимъ  государемъ  передъ  ослятемъ,  а  стояли 

отъ  Лобнаго  м-вста  до  собору,  а  впередъ  не  забътали;  а  клали 
конецъ  край  на  край.  И  т-в  сукна  у  нихъ  приняты  въ  казну,  а 
ИхМъ  дано  по  семи  алтынъ  человеку. 

171  г.  апр-вля  4,  по  государеву  указу  въ  Конюшенной  Приказъ 
на  двои  санки  маленше,  въ  чемъ  носятъ  нарядные  вербы  въ  Верхъ, 

на  обивъ  девять  аршинъ  атласу  красного  но  рублю  аршинъ,  22  ар- 
шина голуну  серебреного,  полъаршина  сукна  аглинского  красного. 

176  г.  февраля  28,  сд-влано  три  сукна  постиланныхъ,  вместо 
худыхъ  трехъ  суконъ,  что  постилаютъ  въ  Цв-втную  нед-влю  пе- 

редъ великимъ  государемъ  по  пути  отъ  Лобнаго  мътта  до  соборные 

церкви, — въ  кроенье  пошло  13  арш.  лятчины  червчатой,  сшиты  въ 
два  полотнища,  длиною  по  пяти  аршинъ  сукно. 

177  г.  апръ-ля  2,  въ  соборную  церковь  Успешя  Богородицы 
обшито  три  вътви  вербы  бархатомъ  кизылбашскимъ  и  на  обшивку 

пошло  вершокъ  бархату  кизылбашскаго  червчатаго,  на  тачку  чет- 

верть золотника  шолку  красного,  по  3  денги  золотя.;  и  т-в  вЪтви 
взялъ  ключарь  бедоръ,  а  приказалъ  обшить  словомъ  Свят-вйшаго 
1оасафа  Патр1арха  Московскаго  и  всеа  Русш  онъ  же  ключарь 

бедоръ  дьяку  Ондр-вю  Галкину. 
179  г.  апр-вля  10,  въ  Конюшенной  Приказъ  на  обивку  саней 

м'аленькихъ,  которые  бываютъ  въ  Верху  въ  хоромахъ  подъ  вербою, 
пять  аршинъ  отласу  червчатого. 
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187  г.  апреля  5,  въ  неделю  Цветоносную  изъ  Стрелецкого 

Приказу  въ  Казенной  Приказъ  присланы  розныхъ  Приказовъстр-Блцы 
и  стрт>лецк1е  дети,  тысяча  человтэкъ.  II  те  стрельцы  и  стрелещие 
дт>ти  отъ  Лобнаго  места  до  соборные  церкви  въ  ходъ  по  пути  пе 

редъ  в.  г.  слали  800  челов.  болыше  сукна,  200  чел.  кафтаны  су- 
конные; а  суконъ  большихъ  слали  159  суконъ  да  200  кафтановъ. 

И  после  действа  те  сукна  и  кафтаны  отданы  в.  г.  въ  казну,  а 
имъ  стрельцомъ  и  стрелецкимъ  детемъ  дано  в.  г.  жалованья  по 
3  алт.  по  2  д.  человеку. 

197  г.  марта  23,  по  указу  великихъ  государей  взято  въ  не- 
делю Ваш  въ  нарядъ  Лобнаго  места  на  обивку  бархатовъ  и  су- 
конъ 60  колодокъ  гвоздья  луженого  да  50  крючковъ  железныхъ. 

197  г.  марта  23,  въ  соборную  церковь  Успенш  Пресвятыя  Бо- 
городицы обшиты  четыре  ваш,  на  обшивку  пошло  по  2  верш,  бар- 

хатовъ рудожелтого  да  зеленого  флоренскихъ. 

199  г.  февраля  13,  на  дело  козла,  что  ставитца  передъ  Ус- 
иенскимъ   Болыпимъ  соборомъ    въ  неделю    Православ1я,  куплено 
4  бревна  елевыхъ  полутретьи  сажени  въ  отрубе  5  вер.  дано  4 
алт.,  две  доски  половыхъ  елевыхъ  длиною  полутретьи  сажени  дано 
3  алт.  2  д.,  две  тесницы  кровельныхъ  2  алт. 

200  г.  1юня  1,  солдатского  строю  капитану  иноземцу  Адаму 
Адамову  сыну  Вейту,  которой  марта  въ  20  числе  нынешняго 

200  году  въ  неделю  Цветоносную,  въ  действо  входа  въ  1еруса- 
лимъ  Господа  вашего  1исуса  Христа  стоялъ  на  указномъ  месте 

въ  Китае  верхняго  овощного  ряду  на  лавке  съ  ясачнымъ  знаме- 
немъ,  5  арш.  сукна  кармазину,  10  ар.  отласу  красного. 

119.  — 143  г.  мая  13,  дано  по  государеву  указу  бедору  Бори- 
совичу Карпову  за  великоденсюе  за  подносные  за  пятнадцать  ши- 

ринокъ  семьдесять  пять  рублевъ,  по    пяти  рублевъ  за   ширинку. 
144  г.  мая  12,  дано  столнику  князь  Ивану  Петровичу  Львову 

за  подносные  за  великоденсюе  золотые  за  сто  за  пятьдесятъ  за 

шесть  золотыхъ  да  за  четырнадцать  ширинокъ  двесте  сорокъ  руб- 
левъ, да  после  дано  десять  рублевъ  и  обоего  дано  230  рублевъ. 

145  г.  апреля  18,  дано  Глебу  Ивановичу  Морозову  за  под- 
носные за  великоденсте  за  триста  золотыхъ  да  за  десять  шири- 

нокъ по  рублю  за  золотой,  а  за  ширинки  по  пяти  рублевъ,  всего 
дано  денегъ  350  рублевъ. 

145  г.  шля  3,  дано  Глебу  Ивановичу  Морозову  за  четыре  ши- 
ринки за  подносные  за  великоденскле  двадцать  рублевъ. 
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Въ  государевв  Мастерской  Полатъ-  въ  расходныхъ  книгахъ  на- 
писано: прошлыхъ  л-бтъ   на  Святой   нед'БЛ'Б,  которые    стольники 

бывали  въ  поднощикахъ,  а  государева  жалованья  давано  имъ  всвмъ 
за  золотой  по  рублю,  а  за  ширинку  по  5  рублевъ   человеку:  во 
136  г.  стольнику  князь  Юрью  княжъ  Андрееву  сыну  Сицкому  за 
приносъ  за  216  золотыхъ;  во  137  г.  стольнику  Ивану  Афанасьеву 
сыну  Плещееву  за  приносъ  за  141  золотой;  во  138  г.  стольникъ 

князь  Яковъ  княжъ  Куденетовъ  сынъ  Черкаской:  —  золотыми  ль 
дано  или  за  золотые  деньги  и  того  въ  книгахъ  не  сыскано,  а  сыс- 

кано за  14  ширинокъ  дано  деньгами  70  рублевъ;  во  139  г.  столь- 
никъ АлексЬй  бедоровъ  сынъ  Шереметевъ:  золотыми  ль  дано  или 

за  золотые  деньги  и  того  въ  книгахъ  и  въ  столпахъ  не  сыскано; 
во   140  г.  стольнику  князь  Борису  княжъ  Александрову  сыну  Реп- 

нину за  приносъ  136  золотыхъ*,  во  141  г.  стольнику  Борису  Ива- 
нову  сыну   Морозову  за   приносъ  за   государевы   и   за   государя 

царевичевы  за  244  золотыхъ,  да  за  16  ширинокъ  328  р.  29  алтынъ 
2  деньги;  во  142  г.  стольнику  бедору  Михайлову  сыну    Толоча- 
нову  за  приносъ  за  152    золотыхъ;  во  143    г.  стольнику    бедору 

Борисову  сыну  Долматову-Карпову  за  приносъ  за  263  золотыхъ; 
во  144  г.  стольнику  князь  Ивану  княжъ  Петрову  сыну  Львову  за 
приносъ  за  золотые  и  за  ширинки,  за  250   золотыхъ;  во  145    г. 
стольнику  ГлЪбу  Иванову  сыну  Морозову  за  приносъ  за  золотые 
и  за  ширинки  350   рублевъ;  во  146    г.  стольнику   князь   Борису 
княжъ  Иванову  сыну  Троекурову  за  приносъ  за  золотые  и  за  ши- 

ринки 201  рубль*,  во  147  г.  стольнику  Микифору  Сергееву  сыну 
Сабакину  за  приносъ   за  золотые    и  за   ширинки  161    рубль;    во 
148  г.  стольнику  Василш  Васильеву  сыну  Бутурлину  за  приносъ 

за  золотые  и  за  ширинки  255  рублевъ-,  во  149  г.  стольнику  Ми- 
кит-б  Иванову  сыну  Романову  за  приносъ  за  160  золотыхъ;  во  150  г. 
стольнику  князь  Семену  княжъ  Андрееву  сыну  Урусову  за  приносъ  за 
государевы  и  за  государя  царевичевы  золотые  и  за  ширинки  320 
рублевъ;  во  151  г.  стольнику  князь  Ивану  княжъ  Борисову  сыну 

Р-Бпнину  за   приносъ  за   государевы   и    за   государя  царевичевы 
золотые  и  за  ширинки;  во  152  г.  стольнику  Ивану  Оедорову  сыну 

большому  Стрешневу  за  приносъ  за  государевы  и  за  государя  ца- 
ревичевы золотые  и  за  ширинки  260   рублевъ;  во  153    г.  столь- 

нику Ивану  Оедорову  сыну  Меньшому  Стръчнневу  за  приносъ  за 
государевы  и  за  государя   царевичевы  золотые    389  рублевъ;  во 

154  г.  стольнику  Семену  Иванову  сыну  Шеину  за  приносъ  за  зо- 
лотые   и  за  ширинки  260  рублевъ;  во  155  г.  стольнику  Михаилу 

Д.   Б.    Р.    Ц.  46 
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Иванову  сыну  Морозову  за  приносъ  за  101  золотой,  дано  золо- 
тыми; во  156  г.  стольнику  Семену  Юрьеву  сыну  Милославскому 

за  приносъ  за  золотые  и  за  ширинки  261  рубль;  во  157  г.  столь- 
нику Ивану  Богданову  сыну  Милославскому  за  приносъ  за  золо- 

тые и  за  ширинки  261  рубль;  во  158  г.  стольнику  Ивану  Михай- 
лову сыну  Милославскому  за  приносъ  за  золотые  и  за  ширинки 

261  руб.;  во  159  г.  стольнику  князь  Григорыо  княжъ  Сунче- 

л-веву  сыну  Черкасскому  за  приносъ  за  золотые  и  за  ширинки 
241  рубль;  во  160  г.  стольнику  князь  Михаилу  княжъ  Никитину 

сыну  Одоевскому  за  приносъ  за  золотые  и  за  ширинки  256  руб- 
левъ;  во  161  г.  стольнику  князь  Петру  княжъ  Элмурзину  сыну 
Черкаскому  за  приносъ  за  золотые  и  за  ширинки  239  рублевъ; 
во  162  г.  стольнику  Матввю  Богданову  сыну  Милославскому  за 
приносъ  за  золотые  и  за  ширинки  322  рубля;  во  163  г.  стольнику 

князь  Ивану  княжъ  Алексееву  сыну  Воротынскому  въ  его  при- 
носъ 100  золотыхъ  (за  золотые  денегъ  не  дано);  во  164  г.  столь- 

нику Родгону  Матвъ-еву  сыну  Стръчнневу  за  приносъ  за  золотые 
и  за  ширинки  264  рубля;  во  165  г.  стольнику  ведору  Михайлову 
сыну  Ртищеву  за  приносъ  за  золотые  и  за  ширинки  275  рублевъ; 

во  166  г.  стольнику  князь  Юрью  княжъ  Иванову  сыну  Ромода- 
новскому  за  приносъ  за  золотые  и  за  ширинки  267  рублевъ;  во 
167  г.  стольнику  Ивану  Иванову  сыну  Колычеву  за  приносъ  за 
золотые  и  за  ширинки  277  рублевъ;  во  168  г.  стольнику  Василью 
Яковлеву  сыну  Голохвастову  за  приносъ  за  золотые  и  за  ширинки 
267  рублевъ;  во  169  г.  стольнику  князь  Алексвю  княжъ  Андрееву 
сыну  Голицыну  за  ириносъ  за  золотые  и  за  ширинки  303  рубля; 
во  170  г.  стольнику  князь  Михаилу  княжъ  Юрьеву  сыну  Долго 

рукого  за  приносъ  за  161  золотой  да  за  15  ширинокъ  дано  золо- 
лотыми  и  ширинками;  во  171  г.  стольнику  Петру  Иванову  сыну 
Матюшкину  за  приносъ  за  190  золотыхъ  дано  деньгами  по  рублю; 
за  золотой;  во  172  г.  стольнику  князь  Михаилу  княжъ  Андрееву 
сыну  Голицыну  за  сто  за  73  золотыхъ  да  за  20  ширинокъ  дано 
деньгами. 

153  г.  апреля  2,  по  государеву  указу  обитъ  рундукъ  новой 
къ  государеву  выходу,  какъ  бываетъ  государь  на  праздникъ 

Св-бтлого  Христова  Воскресешя  въ  соборе  Успешя  Пречистые 
Богородицы,  на  обивку  пошло  бархату  двойного  червчатого  глад- 

кого полдесята  аршина,  да  на  шитье  шолку  черленого  рясково 
2  зол.,  а  у  обивки  стояли  дьякъ  Алмазъ  Ивановъ  да  шатерничей 
Микита  Вырубовъ. 
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120.  — 171  г.  Роспись  ружью  и  мастеровымъ  людемъ,  которое 

делано  въ  Оружейной  Полагв  въ  нын'Ьшнемъ  во  171  году,  и  ве- 
ликому государю  царю  и  великому  князю  АлексЬю  Михайловичу 

всеа  Великая  и  Малыя  и  Б'Ьлыя  Россш  самодержцу  въ  подношеньи 
было  о  празникъ1  Свътлые  недели  апреля  въ  23-мъ  числъ\  Пушки 
желуьзные:  Пушка  о  16-ти  винтахъ  ядромъ  въ  гривенку  длиною 
2  аршинъ,  по  мъхтамъ  золочена  и  серебрена.  Дълалъ  и  золотилъ 

Оружейные  Полаты  ствольного  д-вла  мастеръ  Ермола  бедоровъ. 
(Вел.  государя  жалованья  дать  за  работу  и  за  новые  д-вла  Ермолу 
сукно  да  тафта).  Пушка  о  20  винтахъ  ядромъ  въ  гривенку,  дли- 

ною 2  аршинъ.  Пушка  гладкая  ядромъ  въ  пол — 2  гривенки,  дли- 

ною пол — 5  аршина.  Д-влалъ  об-в  иноземецъ  Андрисъ  Нейтъартъ. 
(Дать  сукно  да  тафта.  Сыну  сукно  анбурское  да  сапоги  телятин - 
ные  да  шайка).  Коженые:  Пушка  ядромъ  въ  3  гривенки  полковая 

пъчнево  строю.  Пушка  ядромъ  въ  гривенку  полковая  жъ  рейтар - 

сково  строю.  Длиною  об-в  по  2  аршина.  Д-влалъ  ихъ  иноземецъ 
Яганъ  Фанстолперъ.  (Дать  сукно  да  тафта). 

Пищали  и  карабины  и  пистоли  и  иное  мелкое  ружье.  Пищаль 
винтовальная  стволъ  о  6  винтахъ  замокъ  шкоцкой  травчетые 

золочены  сплошь,  д'Ьлалъ  и  золотилъ  Григорей  Вяткинъ.  Ста- 
нокъ  яблоневой  съ  оправою  серебряною  золоченою,  д'Ьлалъ  Ефти- 
фей  Кузовлевъ.  (Григорью  за  пищаль  да  что  сына  да  ученика 
выуча,  государю  челомъ  ударилъ,  дать  сукно,  камка.  Евтифею 
Кузовлеву  тафта.  Да  ему  жъ  Ефтифею  приказалъ  Богданъ  Мат- 

въ,евичъ  дать  сукно  кармазинное).  Карабинъ  стволъ  о  7-ми  вин- 
тахъ, по  немъ  свчены  травы,  весь  золоченъ.  Замокъ  шкоцкой  по 

немъ  р-взаны  травы  жъ,  золоченъ,  д-влалъ  и  золотилъ  Василш 
Титовъ.  (Василью  Титову  сукно  да  дороги).  Станокъ  яблоневой, 
покрыть  раковинами,  оправа  серебряная  сканная  золоченая  съ 

винифтомъ,  д-влалъ  Ефтифей  Кузовлевъ.  Пищаль  винтованная 
стволъ  о  4-хъ  винтахъ  замокъ  шкоцкой  травчетые,  стволъ  по 

м-встамъ,  а  замокъ  весь,  золоченые.  Станокъ  чипрасовой,  оправа 
жел-взная  прорезная  золочена  на  бъ-ломъ  серебр-в:,  д-влалъ  со- 
всвмъ  въ  отд-влк-в  Григорьевъ  сынъ  Вяткина  Афонасей,  вновъ\ 
(Дать  сукно).  Карабинъ  стволъ  о  8-ми  винтахъ,  по  немъ  свчены 

травы,  золоченъ  въ  4-хъ  м-вствхъ,  д-влалъ  и  золотилъ  Григорь- 
евъ ученикъ  Вяткина  Митка  Тарасовъ,  вновъ\  Замокъ  шкоц- 

кой р-взной  весь  золоченъ,  д-влалъ  и  золотилъ  Андронъ  Де- 
ментьевъ;  станокъ  чипрасовой,  оправа  железная  золочена,  дъ1- 

лалъ  Ярославецъ  Иванъ  Онофреевъ.  (Миткъ-  дать  сукно.  Станоч- 

48* 
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ному  мастеру  государева  жалованья  въ  полы  противъ  окладу  де- 
нежного. Григорьевъ  же  сынъ  Вяткина  Афонасей  и  ученикъ 

.Читка  въ  Оружейной  Полатъ-  допрашиваны,  а  по  допросу  про 
свои  мастерсте  дъла  сказали,  что  он-б  впредь  великому  госу- 

дарю послужить  готовы.  Афонасей  сказалъ:  дълать  онъ  будетъ 
пищали  и  карабины  и  пистоли  винтованные  и  гладюе  и  замки 

розными  образцы  и  иные  каше  по  желъзу  прорезные  дъ-ла  и  зо- 
лотить-, а  станочного  дтзла  не  умъетъ.  Митка  сказалъ,  что  онъ 

будетъ  дълать  ствольное  винтованное  и  гладкое  и  замки  розными 

образцы  и  прорезные  по  железу  всяюе  д'Ьла  и  золотить,  а  ста- 
ночнаго  д'вла  не  умветъ).  2  карабина  стволы  гладюе  по  мъхтамъ 
золочены,  насвчены  травки,  замки  на  франчужское  дъло,  станки 

черные;  д-влалъ  совс-бмъ  въ  отдълктз  полякъ  Петръ  Мартыновъ. 
3  пищали  винтованные  стволы  о  24  винтахъ  и  въ  томъ  числ-б  2 

ствола  по  м'встамъ  золочены,  д-влалъ  полякъ  Лука  Журинъ.  Станки 

яблоневые  съ  костьми,  д-влалъ  Василей  Корецъ  (сукно).  Пищаль 
винтованная  о  12  винтахъ  съ  долами  по  мъстамъ  золочонъ  и  се- 

ребренъ,  дълалъ  полякъ  Василей  Быховецъ.  Станокъ  яблоневой 
съ  костьми,  дълалъ  Ларюнъ  Дмнтреевъ.  Пищаль  винтованная  о 
8  винтахъ  съ  долами  по  мъстамъ  золоченъ  и  серебренъ:  дълалъ 

Романъ  Олонцовъ.  Станокъ  яблоневой  съ  костьми,  д-влалъ  Ларюнъ 

Дмитреевъ.  Пищаль  винтованная  о  6  винтахъ  гладкая,  д-влалъ 

Чикифоръ  Кобелевъ.  Станокъ  яблоневой  съ  костьми  д-влалъ  Ла- 
рюнъ Дмитреевъ.  3  пищали  стволы  длиною  2  аршинъ  и  болши, 

д-влали  Микифоръ  Кобелевъ,  бедоръ  Алатарецъ,  Ортемей  Ниже- 
городецъ.  Станки  кленовые  дълали  поляки.  Пара  пистолей  стволы 

о  6  винтахъ  по  мъстамъ  золочены  съ  тетивками,  оправа  желъз- 

ная  золочена,  д-влалъ  Иванъ  Костентиновъ.  Замки  шкощае  по  мъс- 

тамъ золочены  и  серебрены,  д-влалъ  Демидъ  Валдацкой.  Станки 

н-вмецкого  дерева,  д-влалъ  Ярославецъ  Афонасей.  Пара  пистолей 
стволы  гладк1е  съ  доликами,  замки  барабарсюе  съ  проръзкою, 

станки  чипрасовые,  д-влалъ  совс-бмъ  въ  отд-блкъ  иноземецъ  Бар- 
тарь  Киноманъ,  вновъ\  Пара  пистолей  стволы  гладюе,  замки 

барабарсше,  д-влалъ  иноземецъ  Матисъ  Зуберъ.  Станки  чипрасо- 
вые, дълалъ  Ярославецъ  Иванъ.  Пара  пистолей  стволы  полукруг- 

лые, замки  шкоцкз'е,  станки  чипрасовые,  дълалъ  совсбмъ  въ  от- 
дел к-б  иноземецъ  Гансъ,  внов-б.  Пара  пистолей  стволы  гладкие 

замки  шкоцк1е,  станки  яблоневые,  дълалъ  совсбмъ  въ  отдълк-б 
полякъ  Максимъ  Ивановъ.  5  паръ  олстръ  пистольныхъ  и  въ  томъ 

числъ  одна  пара  олстры  покрыты  бархатомъ  краснымъ,  золотнымъ 
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голуномъ,  отвороты  низаные  по  зеленому  бархату.  4  пары  олстры 
покрыты  сукномъ  краснымъ  и  малиновымъ,  отвороты  шитые  во- 
лоченымъ  золотомъ  и  серебромъ;  дълалъ  всб  Любимъ  Блохинъ 

съ  ученикомъ.  Протазанъ  разной  золоченъ,  дтЧлалъ  Бориско  Ми- 
хайловъ.  Копье  калмыцкое  изъ  краснаго  железа  по  м1ьстамъ  зо- 

лочено, дълалъ  КузмаПлотниковъ.  Шапка  мисюрка  изъ  краснаго  жъ 

железа,  д'влалъ  Кузма  жъ  Плотниковъ.  5  замковъ  заяускихъ  роз- 
ныхъ  мастеровъ.  Саадакь  пистольной,  шитъ  волоченымъ  золоче- 
нымъ  серебромъ,  подложенъ  алымъ  бархатомъ;  шили  строчники 
Дмитрей  да  Остафей.  Лукь  писанъ  однтзмъ  золотомъ  по  красной 

земл-в,  съ  тетивою.  2  лука  писаны  золотомъ  и  серебромъ  по  чер- 
вчатому  бакану,  съ  тетивы.  Да  къ  нимъ  10  гнбздъ  томаровъ,  6 

гн'вздъ  сртней,  д-влали  2  человека  лучниковъ,  1  человтжъ  стр-вль- 
никъ.  2  ставика  ножевыхъ,  а  въ  нихъ  по  6  ножиковъ  покрыты 
участкомъ  золотнымъ  съ  серебрянымъ  голуномъ,  дълалъ  Богданъ 

ножевникъ.  5  гзовь  розныхъ  цв-втовъ,  делали  3  человека.  Шелка 
сученые  розныхъ  цв-втовъ,  21  мотокъ.  Шпату ла  обита  бархатомъ 
краснымъ  оправа  жел-взная  прорезная  золоченая,  а  въ  ней  12 
скляницъ.  Чертежъ  Индийского  и  иныхъ  государствъ,  писалъ  жи- 
вописецъ  полякъ  Станиславъ  Лопуцкой.  3  тесьмы  золото  съ  се- 

ребромъ, д'вло  русскихъ  мастеровъ.  7  шахматы  рыбьи  кости, 
делали  Русюе  мастеры  и  поляки.  2  доски  шахматные  каймы  рвз- 

ные  золоченые.  Роьъ  большой  въ  недодгвлк,в,  делали  руеше  жъ 
мастеры  и  поляки.  А  всбмъ  мастеромъ  Рускимъ  для  нынтлпше 

дорогови  выдать  ихъ  оклады  вполы  для  того,  что  имъ  хл-вбъ 
даетца.  А  иноземцамъ  кормовымъ,  которымъ  хлЪба  не  даетца,  а 

даетца  одинъ  кормъ,  и  гвмъ  выдать  государево  денежное  жало- 
ванье полное,  для  нышвшше  дорогови. 

121.  —  183  г.  Роспись  оружейнымъ  всякимъ  подноснымъ  д-б- 
ламъ  нынтэшняго  183  году.  Образъ  Спасовъ  Вседержителя  пи- 

санъ на  штилистовой  цкгв,  писалъ  иконописецъ  Симонъ  Ушаковъ; 
образъ  Пресвятыя  Богородицы  Казанская,  писана  на  штилистовой 
цктз,  писалъ  Никита  Павловецъ.  Знамена:  знамя  полковое  пи- 

сано по  б-влой  камкъ-  государств  гербы,  по  каймамъ  оружейная 
бронь,  писалъ  жнвописецъ  Иванъ  Безминъ  (снесено).  Сотенныя  4 

знамени  писаны  по  рознымъ  камкамъ,  и  въ  томъ  чиелтз  на  1-мъ 
знамени  царь  Давыдъ,  на  2-мъ  знамени  царевичь  Димитрей,  на 
3-мъ  знамени  мученикъ  Прокопей,  на  4-мъ  знамени  Андрей  Стра- 

тилатъ-,  на  другихъ  сторонахъ  писаны  кресты  о  пяти  степеняхъ, 
писалъ  онъ  же  Иванъ.  5  знаменъ  сотенныхъ  же  писаны  по  раз- 
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нымъ  камкамъ,  и  въ  томъ  числ'Б  на  1-мъ  знамени  написанъ  Ло- 
гивъ  Сотникъ,  иже  при  Крестъ  Господни,  на  2-мъ  знамени  бла- 

говерный князь  Домантъ  Псковскш,  на  3-мъ  знамени  архистратигъ 
Божш  Михаилъ,  на  4-мъ  знамени  благоверный  князь  Георгш  Вла- 
димерскш,  на  5  -  мъ  знамени  мученикъ  Христовъ  Саваст1анъ;  на 
другихъ  сторонахъ  кресты  о  пяти  степеняхъ:  писалъ  живопвсецъ 
Пванъ  Богдановъ  сынъ  Салтановъ.  2  знамени  сотенные  жъ  писаны 

по  разнымъ  камкамъ,  и  въ  томъ  числтз  на  1-мъ  знамени  написанъ 
мученикъ  Христовъ  Мардарей,  на  2-мъ  знамени  написанъ  ведший 
князь  Василш  Яроелавскш;  на  другихъ  сторонахъ  писаны  кресты 
о  пяти  степеняхъ,  писалъ  живописецъ  Дороеей  Ермолаевъ.  Латы 
золочены  вновь  съ  шапкою,  золотилъ  ГригорМ  Вяткинъ:  Пи 

щали:  пара  пищалей  Григорьева  дтзла  Кяткина,  пара  пищалей  Ва- 

сильева д-вла  Титова  (одна  снесена,  а  другую  в.  государь  пожало- 
валъ  сыну  своему  государеву  государю  царевичу  того  жъ  числа, 
апртзля  въ  18  д.),  пара  пищалей  Бартарова  дтзла  Киномана,  пара 

пищалей  Филипова  д-вла  Тимоееева,  пара  пищалей  Игнатьева  дтзла 
Прохорова,  пара  пищалей  Васильева  двла  бедотова;  пара  пища- 

лей стволы  наводные  красного  желтзза  тулского  Д'вла,  станки 
Мартынова  дтзла  Чернорутцкого;  пара  пищалей  стволы  полского 

д1зла  по  м-бстомъ  золочены,  станки  д-влалъ  Михайло  Чернорутц- 
кой;  пищаль  стволъ  винтованной  красного  желтзза  тулского  дтзла 
наводной,  станокъ  дълалъ  Евтифвевъ  ученикъ  Кузовлева  Янка 
Елизарьевь;  пара  карабиновь  Ермолина  двла  бедорова;  пара  пи 
сто., ей  Афонасьева  дтзла  Вяткина;  пара  жъ  пистолей  Купряшкина 
двла  Келарева  Григорьева  ученика  Вяткина;  2  рога,  и  въ  томъ 

числ'Б  1  Яблоновой  съ  раковинами,  дълалъ  ЕвтифМ  Кузовлевъ; 
2  шитъ  по  ярпнному  гзу  турскимъ  волоченымъ  золотомъ.  дтзлалъ 

строчникъ  Прокофтзй,  2  нары  олстръ  пистольныхъ,  дълалъ  Лю- 
бимъ  Блохинъ.  2  копья,  1  красного  желтзза,  2-е  простое,  золо- 

тили вновь  Васка  Ведотонъ;  Зерцала  булатныя  наводныя,  наво- 
дилъ  Нванъ  Килтыквевъ;  наручи  красного  желтзза  наводныя,  на- 
водилъ  Моисбй  Бобылевъ^  Лубье  саадашное  съ  колчаномъ  и  съ 
гахтуемъ,  шилъ  строчникъ  Прокофъй  Андреевъ;  5  луковъ,  и  въ 
томъ  числтз  1  большой  писанъ  по  алой  кибити  золотомъ  травы 
мелк1я,  въ  травахъ  2  орла  двоеглавыхъ  съ  костьми  буйволовыми, 
писалъ  иконописецъ  Михайло  Милютинъ;  2  съ  костьми  жъ  буйво 

ловыми,  писанъ  по  бтзлой  кибити  золотомъ  и  серебромъ  и  роз- 
ными красками  травы,  на  майдань  орелъ  двоеглавой  съ  короною, 

писалъ  иконописецъ  Кузма  Галичанинъ;  3  лукъ  жилникъ,  писанъ 
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по  б'Блой  кибити  золотомъ  и  розными  краски  травьт,  межъ  травъ 
писаны  4  орла  двоеглавыхъ  съ  коронами  да  4  птички;  4  лукъ 

жилникъ  писанъ  по  б'Блой  кибити  золотомъ  и  розными  красками 
травы,  на  майдант>  писанъ  орелъ  двоеглавой  съ  короною;  5  лукъ 
жилникъ  писанъ  по  золоту  розными  цветными  краски  травы  и 

птицы,  на  майдан-в  орелъ  двоеглавой  съ  короною, — писали  кор- 
мовые иконописцы,  о  саадакъ  стр-влъ  яблоновыхъ  съ  б-влохвосно- 

вымъ  перьемъ,  д'Ьлалъ  Василей  Емельяновъ;  5  ътъздъ  северегъ  и 
въ  томъ  числъ-  3  гнезда  яблоновыхъ  недом'врковъ,  1  гнездо  чи- 
наровыхъ  недом'врковъ  же,  1  гн-вздо  березовыхъ  шафранныхъ  съ 
б'влохвосцовымъ  перьемъ,  двлалъ  онъ  же  Василей;  2  опахала 
павлиныя  перья,  2  опахала  отласныхъ  червчатыхъ,  д'влалдэ  Евти- 
ф'БЙ  Кузовлевъ;  6  шахматы  слоновый  кости,  и  въ  томъ  числъ 
2  шахматы  болппя,  2  менппя,  бирки,  саки,  тавлеи  на  блюдахъ; 

2  доски  шахматныя  писаны  золотомъ  и  серебромъ  и  розными  кра- 
сками, и  въ  томъ  числ'Б  одн-в  съ  боемъ,  писали  иконописцы  Ти- 

мооей  Резанцовъ,  НикиФоръ  Бовыкинъ,  Филипъ  Павловъ,  Иетръ 
Афонасьевъ,  Иванъ  Масюковъ  (въ  подносе  не  были  2  доски); 

доска  на  одной  сторонв  писаны  саки,  на  другой  сторонъ-  писаны 
бирки,  писалъ  иконописецъ  Петръ  Афонасьевъ;  блюдо,  а  на  немъ 

2  гребня  круглыхъ  прортззныхъ,  д-влалъ  гребенщикъ  Иванъ  Ше- 
шенинъ;  блюдо,  а  на  немъ  прор'взныхъ  зубьемъ  на  обЪ  стороны 
2  гребня,  двлалъ  онъ  же  Иванъ;  4  блюда,  а  на  нихъ  яйца  по 

счету  по  12  яицъ  на  блюд'Б  деревяныхъ  точеныхъ;  3  блюда,  и 
въ  томъ  числ'Б  на  одномъ  5  яицъ  гусиныхъ  травчатыхъ  золоче- 
ныхъ,  на  другомъ  7  яицъ  гусиныхъ  писаныхъ  розными  красками 

по  золоту,  на  третьемъ  блюд'В  7  яицъ  курячьихъ  золоченыхъ 
сплошь,  писалъ  живописецъ  Иванъ  Богдановъ  сынъ  Салтановъ. 

Ящикъ  за  слюдою,  а  въ  немъ  по  щету  40  яицъ  курячьихъ  пи- 
саны по  золоту  розными  красками,  писалъ  онъ  же  Иванъ;  2  стола 

писаны  по  золоту  розными  краски,  и  въ  томъ  числ'Б  1  круглой, 
2  четвероуголной. 

122.  — 175  г.  апр-Бля  б,  бояринъ  и  оружейничей  Богданъ  Ма- 

тв-Бевичъ  Хитрово  приказалъ  дать  изъ  Оружейной  Нолаты  на  Хл'Б 
бенной  дворецъ  двенадцать  чашъ  деревянныхъ  точеныхъ  и  въ 

томъ  числ'Б  дв-Б  оклеены  бархатомъ  червчатымъ  виницейскимъ, 
а  десять  оклеены  отласомъ  червчатымъ  добрымъ  съ  лица  и  вну- 

три, а  по  бархату  и  по  отласу  съ  лица  вверху  и  внизу  оклеены 

голуномъ  серебрянымъ;  въ  т-Ьхъ  чашахъ  къ  великому  государю 

на  праздникъ  Св-бтлово  Христова  Воскресешя  на  всенощномъ  вм-в- 
сто  колпаковъ  подносить  лица  крашеные. 
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Въ  нын-Бшнемъ  во  178  году  марта  въ  28  д.  по  указу  в.  го- 
сударя велтзно  взять  съ  Казенного  Двора  въ  Оружейную  По- 

лату  на  двадцать  на  четыре  чаши  деревянныхъ  для  оклейки  съ 

лица  и  внутри  10  арш.  бархату  червчатого  доброго.  И  въ  Ка- 
зенномъ  Приказе  въ  казн-в  бархату  червчатого  нтзтъ,  и  в.  госу- 

дарь указалъ  къ  тому  Д'влу  вм-всто  бархату  взять  10  арш.  отласу 
червчатого. 

179  г.  апр-вля  И,  въ  Приказ-в  Большого  Дворца  на  дв-внад- 
нать  новыхъ  чашъ,  въ  которыхъ  ему  великому  государю  на  Свя- 

той недъмгв  въ  подносе  бываютъ  яйца,  на  оклейку  шесть  аршинъ 
отласу  червчатого,  тридцать  аршинъ  голуну  золото  съ  серебромъ, 

втзсу  двадцать  золотниковъ:  шесть  аршинъ  отласу  цветного.  Ап- 

реля 22,  на  Хл-вбенной  дворецъ  для  покрыванья  чашъ  съ  подно- 
сными яицы  четыре  аршина  тафты  6-блой.  Апр-вля  26,  на  оклейку 

чашъ,  въ  которыхъ  ньнгб  государю  царевичу  и  в.  к.  бедору  Алек- 
сеевичу подносить  яйца,  двенадцать  аршинъ  голуну  золото  съ 

серебромъ  в-всу  полсема  золотника. 
179  г.  апръль.  Государю  царю  и  в.  к.  Алексъю  Михайловичу 

в.  в.  и  м.  и  б.  р.  с.  богомолцы  твои  Живоначальныя  Троицы 

Серпева  монастыря  архимандритъ  беодосей,  келарь  Леонтей,  ка- 
значей Кипр1анъ  съ  братьею  челомъ  быотъ:  по  твоему  в.  г.  ц.  и 

в.  к.  Алексея  Михайловича  в.  в.  и  м.  и  б.  р.  с.  указу  прислано 

къ  намъ  богомолцомъ  твоимъ  въ  монастырь  изъ  Оружейные  По- 
латы  сто  яицъ  деревяныхъ  точеныхъ  да  золота  листового  сусал- 
пого  150  листовъ  да  красокъ  бакану  и  яри  виницейской  по  12 

золот.,  а  вел-вть  написать  ттз  яйца  по  золоту  розными  цветными 
красками  Троицкимъ  травщикомъ  добрымъ  писмомъ  травы,  а  въ 

травахъ  писать  птицы  и  звтзри,  противъ  прежнего,  и  написавъ  т-б 

яйца  по  золоту  розными  цветными  красками,  прислать  къ  Москвъ- 
въ  Оружейную  Полату.  И  мы  богомолцы  твои  по  твоему  в.  г. 

указу  вел-вли  написать  т-б  яйца  розными  цветными  красками  Тро- 

ицкимъ травщикомъ  и  написавъ  послали  къ  тебъ  в.  г.  къ  Москвъ' 
апртзля  въ  21  день. 

185  г.  апртзля  16,  по  государеву  указу  надобно  на  госуда- 

ревъ  обиходъ  на  Хлтзбенной  дворецъ  къ  Светлому  Христову  Во- 

скресенью шесть  чашъ  старыхъ  покрыть  новымъ  отласомъ  и  окле- 
ить плетешками  да  вновь  сдтзлать  шесть  чашъ,  покрыть  отласомъ 

цвтзтнымъ  и  обложить  плетешками  жъ;  а  ттз  чаши  сделаны  и  от- 
даны на  Хлъбенной  дворецъ. 

192  г.  марта  7,  роспись    что    надобно  на  10  свтзчь,    кои  изъ 
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Оружейные  Полаты  дано  сделать,  золота,  серебра  и  красокъ.  На 

св-вщу  граненую  изразцовую  золота  надобно  50  листовъ  кра- 
сного торговой  руки;  на  другую  св'вщу  граненую  жъ  изразцо- 

вую серебра  30  листовъ;  гутльфарбы  подъ  золото  на  6  алт.  На 

красные  4  свъчци  киновари  12  зол.,  на  зеленые  4  свъ-щи  яри  ви- 
ницейской  12  зол.;  да  на  обмочку  всбхъ  десяти  св-вчв  воску  5  ф. 
надобно. 

195  г.  марта  2,  по  указу  великихъ  государей  отпущено  изъ 

Казенного  Приказу  на  Хлъ'бенной  дворецъ  на  оклейку  чашъ,  въ 
которыхъ  на  Святой  недвл-в  въ  подносе  бываютъ  красные  яйца, 
4  аршина  бархату,  30  аршинъ  отласу  красного,  10  аршинъ  го- 
луну  серебряного,  да  на  обвиненные  (телъти)  и  на  крышку  кадей, 
въ  которыхъ  возятъ  въ  походы  яйца  жъ,  десятв  аршинъ  сукна 

анбурского  красного;  взялъ  Хл-вбенного  дворца  подъячей  Семенъ 
Суровцовъ. 

201  г.  марта  20,  по  указу  в.  государей  велъ-но  сдъ^латв  къ 
празднику  къ  Светлому  Христову  Воскресенш  въ  Верховые  со- 

боры св'бчь  фигурныхъ  противъ  прошлого  200  года  ученику  Ни- 
колайку  Чюлкову  да  Якушку  Шелному:  б  скифетровыхъ  по  ар- 

шину, фунтовыхъ;  36  фигурныхъ  фунтовыхъ  лампадныхъ  и  въ 

томъ  числ-в  18  золоченыхъ,  серебреныхъ  тожъ;  64  фигурныхъ  по- 
луфунтовыхъ  и  въ  томъ  числъ-  32  красныхъ,  зеленыхъ  тожъ;  па- 
никадилныхъ  гладкихъ  134  св-вчи,  и  въ  томъ  числ-в  66  красныхъ, 
зеленыхъ  тожъ;  20  черныхъ,  всего  261,  в-всомъ  2  п.  32  ф. 

201  г.  марта  27,  околничей  Иванъ  Юрвевичъ  Леонтвевъ  съ 

товарищи  приказали  къ  недели  Святые  Пасхи  на  верховые  рас- 
ходы выточитв  деревянныхъ  яицъ  тощихъ  противъ  прошлыхъ 

лътъ  курячьихъ  дв-бсгб,  голубиныхъ  сто,  и  позолотитв  и  роспи- 
сать  краски  по  красному  золоту  сто  пятдесятъ,  по  двойнику  сто, 

по  серебру  пятдесятъ,  а  росписывать  ихъ  иконописцамъ  и  живо- 
писцамъ  добрымъ  мастерствомъ.  И  того  жъ  числа  велено  точитв 

ихъ  токарного  и  костяного  д'Ьла  мастеру  Самойлу  Богданову  ко- 
стяныхъ  десятв  да  деревянныхъ  голубинв1хъ  семдесятъ,  курячв- 
пхъ  восемдесятъ;  токарю  жъ  Тимоеею  Федосееву  курячвихъ  сто 

пятдесятъ,  всего  триста  десятв;  а  по  сказке  ихъ  дано  имъ  на- 
д'влвныхъ  денегъ  Самойлу  Богданову  на  коств  и  на  дерево  на 
кленъ  5  алт.,  Тимооею  жъ  Федосееву  2  алт.  И  марта  въ  28  денв 
токари  Самойло  Богдановъ,  Тимоеей  Федосвевъ  противъ  указу 
т4  яйца  выточили  и  принесли  въ  Оружейную  Полату.  И  того  жъ 

числа  роздано   тбхъ  яицъ  писатв  по  красному   золоту  иконопис- 
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цамъ  Тихану  Иванову  10,  Кирил-в  Уланову  25,  Василью  Иванову 
20,  Петру  бедорову  20,  Ивану  Афанасьеву  30,  живописцу  Алек- 

сандру Захарову  30,  Василью  Уланову  15,  всего  150:  иконопис- 
цамъ  же  по  золоту  жъ  по  двойнику:  бедору  Матвееву  20,  Ни- 

колаю Соломонову  20,  Спиридону  Григорьеву  20,  Василью  Ле- 
онтьеву 20,  Ивану  Мисюкову  20,  всего  100;  да  по  серебру  ико- 

нописнаго  писма  ученикамъ  Ивану  да  Алексею  Зубовымъ  20,  жи- 
вописцу Ивану  ведослзеву  30,  всего  50, —  а  надтзльныхъ  денегъ 

доведетца  имъ  дать  противъ  дачь  прошлыхъ  лтзтъ.  И  прошлого 
203  года  по  красному  золоту  по  4  денги  на  яйцо:  по  двойнику 

по  три  деньги  на  яйцо,  по  серебру  по  двъ-  денги  на  яйцо,— всею 
пять  рублевъ.  И  апреля  въ  „  "  день  ттз  яйца  у  нихъ  иконопис- 
цевъ  въ  Оружейную  Полату  приняты  сполна. 

205  г.  февраля  10,  по  указу  в.  г.  думной  дьякъ  Любимъ  Ол- 

ферьевичъ  Домнинъ  прпказалъ  выточить  къ  нед'БЛ'Б  св.  Пасхи 
для  взноски  въ  хоромы  царевичу  Алексею  Петровичу  300  яицъ 
деревяныхъ  розныхъ  статей,  въ  томъ  числе  150  яицъ  тощихъ, 
и  росписать  по  золоту  розными  краски  цветными  самымъ  добрымъ 
мастерствомъ.  II  по  сему  в.  г.  указу  велено  выточить  150  яицъ 
деревяныхъ  противъ  утиныхъ  и  курячьихъ  и  по  менши  курячьихъ 
токарю  Абакуму  Сергееву,  150  яицъ  тощихъ  противъ  голубиныхъ, 

а  иные  поболши  и  поменши,  костяного  дела  токарю  Самойлу  Бог- 
данову, два  яйца  противъ  гуспныхъ  А  какъ  те  яйца  выточены 

будутъ,  подъ  золото  и  подъ  писмо  излевкасить  левкащику  Матвею 
Афонасьеву. 

207  г.  марта  20,  по  указу  в.  г.  сделать  и  росписать  розными 
краски  по  золоту  къ  неделе  св.  Пасхи  для  подносу  въ  хоромы 

къ  царевичу  Алекстзю  Петровичу  и  къ  г.  царевнамъ,  противъ  на- 

ряду прошлыхъ  л-бтъ  въ  полы,  150  яицъ  деревянныхъ  точеныхъ 
тощихъ,  въ  томъ  числе  50  противъ  лебяжьихъ,  10  яицъ  противъ 

гусиныхъ,  15  противъ  утиныхъ,  70  противъ  курячьихъ,  50  про- 
тивъ голубиныхъ. 

123. — Въ  нынтлпнемъ  во  183  году  апреля  въ  10  день  на  не- 
дели СвЪтлаго  Христова  Воскресешя  въ  субботу,  в.  государю 

царю  и  в.  к.  Алексею  Михайловичу  всеа  в.  и  м.  и  б.  росш  са- 
модержцу, и  государыне  царице  и  в.  к.  ЫаталИз  Кириловне,  и 

го-сударемъ  царевичамъ:  г.  царевичу  и  в.  к.  беодору  Алексее 
вичу  в.  в.  и  ж.  и  б.  рост,  г.  царевичу  и  в.  к  1оанну  Алексее- 

вичу в.  в.  и  м.  и  6.  рост,  г.  царевичу  и  в.  к.  Петру  Алексе- 
евичу в.  в.  и  м    и  б.  росш,  и  государынямъ    царевнамъ:    г.   ца- 
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ревнъ  и  в.  к.  Иршгв  Михайловне,  г.  царевив  и  в.  к.  Анн-б  Ми- 
хайловнъ,  г.  даревн-в  и  в.  к.  Татьяне  Михайловн-в,  г.  царевне 
и  в.  к.  ЕвдокгЬ  Алексгвевнгв,  г.  царевнгБ  и  в.  к.  Марев  Алексв- 

евн-в, г.  царевн-в  и  в.  к.  Софш  АлексБевнъ1,  г.  царевн-в  и  в.  к. 
Екатерин-в  Алексъ-евнв,  г.  царевне  и  в.  к.  Марш  Алексвевхгв, 
г.  царевн-в  ив.  к.  Феодосии  Алексвекнъ,  г.  царевнв  и  в.  к. 
Наталгв  Алексвевн-в,  г.  царевне  и  в  к.  Феодоръ-  АлексБевнъ", 
святбйшш  1оакимъ  патр!архъ  московски!  всеа  Росш  и  преосвя- 

щенные митрополиты  и  арх1епископы  и  Троицкаго  Серпева  мона- 
стыря власти,  и  гости  и  гостиной  и  суконной  сотенъ  торговые 

люди  челомъ  ударили  золотыми,  и  которыхъ  властей  на  Москве 

н-бтъ,  и  отъ  нахъ  были  стряпч1е  ихъ.  А  кто  сколько  кому  челомъ 
ударилъ,  и  то  писано  ниже  сего. 

Свягвйшимъ  1оакимъ  патр1архъ  москэвскш  и  всеа  Росш:  ве- 

ликому государю  и  г.  царицъ*  по  100,  итого  200;  г.  царевичамъ 
по  50,  итого  150;  г.  царевнамъ  по  30,  итого  330.  Всего  680  зо- 
лотыхъ.  Преосвященный  Павелъ  митрополитъ  Сарскш  и  Подон- 
скш:  в.  государю  и  г.  цариц1з  и  г.  царевичамъ  по  7,  итого  35.  ? 

г.  царевнамъ  по  6,  итого  66.  Всего  101  золотой.  Троицкаго  Сер- 
пева монастыря  архимандритъ  Векентш,  келарь  старецъ  Леонтей, 

казначей  старецъ  Кипр1анъ:  в.  государю  и  г.  царицъ-  и  г.  царе- 
вичамъ и  г.  царевнамъ  по  10,  итого  160  золотыхъ.  Да  Власти  жъ 

челомъ  ударили,  которыхъ  на  Москв-в  н-втъ,  и  поднесли  стряпч1е 
ихъ,  Преосвященные  митрополиты:  Корнилш  Новгород скш  и  Ве- 
ликолуцкш:  в.  государю  и  г.  царице  по  20,  итого  40;  г.  царе- 

вичамъ по  15,  итого  45,  г.  царевнамъ  по  10,  итого  ПО.  Всего 
195  золотыхъ.  1оасафъ  Казанскш  и  Св1яжскш:  в.  государю  и  г. 

цариц-в  и  г.  царевичамъ  по  10,  итого  50;  г.  царевнамъ  по  7, 
итого  77.    Всего  127  золотыхъ.  1она   Ростовскш   и  Ярославскш: 
в.  государю  15  и  г.  царице  и  г.  царевичамъ  и  г.  царевнамъ  по 

10,  итого  150.  Всего  165  золотыхъ.  1осифъ  Рязански!  и  Муром- 

СК1Й:  в.  государю  10,  г.  цариц-в  и  г.  царевичамъ  и  г.  царевнамъ 
по  6,  итого  90.  Всего  100  золотыхъ.  Преосвященные  арх1епископы: 

Симонъ  Вологоцкш  и  Б-влозерскш:  в.  государю   10,  г.  царицЪ  и 
г.  царевичамъ  по  8,  итого  32,  г.  царевнамъ  по  6,  итого  66.  Всего 
108  золотыхъ.  Стефанъ  Суздальскш  и  Юрьевскш:  в.  государю  7, 
г.  царицъ  6,  г.  царевичамъ  по  5,  итого  15;  г.  царевнамъ  по  4, 
итого  44.  Всего  72  золотыхъ.  1оасафъ  Тверскш  и  Кашинскш:  в. 

государю  6,  г.  цариц-в  и  государемъ  царевичамъ  по  5,  итого  20;. 
г.  царевнамъ  по  4,  итого  44.  Всего  70  золотыхъ.  Арсенш  Псков- 
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св!§  и  Изборскш:  в.  государю  5,  г.  царице  и  г.  царевичамъ  по 
С,  итого  24;  г.  царевнамъ  по  5,  и  того  55.   Всего  86  золотыхъ. 

Гости  в.  государю  50,  г.  царице  30,  г.  царевичамъ  по  20, 
итого  60;  г.  царевнамъ   по  10,  итого  ПО.    Всего  250  золотыхъ. 

Гостиной  Сотни:  в.  государю  30,  г.  цариц-в  20,  г.  царевичамъ 
по   10,  итого  30;  г.  царевнамъ  по  5,  итого  55.  Всего  135  золотыхъ. 

Суконной  Сотни:  в.  государю  15,  г.  цариц-в  и  г.  царевичамъ 
по  10,  итого  40;  г.  царевнамъ  по  5,  итого  55.  Всего  ПО  золотыхъ. 

И  всего  Власти  и  Гости  и  Гостиной  и  Суконной  Сотенъ  тор- 

говые люди  великому  государю  и  государыне  цариц-в  и  государемъ 
царевичамъ  и  государынямъ  царевнамъ  челомъ  ударили  2,359  зо- 

лотыхъ. И  въ  томъ  числ^:  великому  государю  295,  государыне 

царице  248,  государемъ  царевичамъ  516,  государынямъ  царев- 
намъ 1,298  золотыхъ.  И  шня  во  2-й  день  по  указу  великаго  го- 

сударя те  золотые  сполна  изъ  Приказу  Болыпаго  Дворца  отданы 
въ  его  великаго  государя  Мастерскую  Полату. 

124. — 173  г.  мая  13,  въ  Шатерную  Полату  три  золотника 
шолку  шемоханского  на  связку  веничка,  который  кладетца  передъ 

великимъ  государемъ  въ  неделю  Сшеств1я  Святаго  Духа*,  взялъ 
истопникъ  Моисей  Осиповъ.  194  г.  ма1я  22,  по  указу  великихъ 

государей  отпущено  изъ  Казенного  Приказу  въ  Шатерную  По- 
лату для  связки  венковъ  и  травъ  четверть  аршина  тафты,  8  ар- 

шинъ  снурку  толкового,  четверть  фунта  шолку  красного.— 200  г. 
мая  14,  велено  купить  въ  Шатерную  Полату  на  обвивку  къ  Тро- 

ицыну дни  вениковъ  и  духовъ,  четверть  аршина  тафты  красной, 

8  аршинъ  снурку  красного  шелкового,  четверть  фунта  шелку  крас- 
ного. 201  г.  1юня  1,  велено  купить  въ  Шатерную  Полату  къ  празд- 
нику къ  Троицыну  дню  на  обвязку  вениковъ  четверть  арш.  тафты 

красной,  8  ар.  снурку  шелкового,  полфунта  шелку  красного. 

125.  — 139  г.  1юня  9,  по  государеву  имянному  приказу  у  Ро- 
жества Пречистые  Богородицы,  что  у  государя  на  сенехъ,  обито, 

у  места  подъ  лавочкою,  где  ставитца  государыня  царица  Евдо- 
квя  Лукъяновна,  отласомъ  золотнымь  по  черленой  земле  опаха- 

лами, отласу  пошло  2  арш.  5  верш. 

154  г.  августа  30,  серебреного  ряду  Степану  Микитину  за 

два  зубка  серебреныхъ  три  алтына  две  деньги,  взяты  къ  Чюдо- 
творцу  Антипе,  какъ  государь  ходилъ  молитца. 

174  г.  сентября  20,  в.  государь  указалъ  построить  свое  в.  г. 
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место,  которое  носятъ  по  церквамъ  для  его  государевыхъ  выхо- 
довъ,  старое  сукно  и  отласъ  снять  и  обить  сукномъ  и  отласомъ 

новымъ  и  устроить  противъ  того,  какъ  его  государево  агбсто  сде- 
лано въ  селтз  Коломенскомъ,  а  на  обивку  того  мъхта  взять  съ 

Казен.  Двора  14  ар.  отласу  червчатого  да  на  подножки  и  на 

кровлю  6  ар.  2/4  сукна  багрецу  червчатого,  три  фунта  бумаги 
хлопчатые. 

174  г.  сентября  20,  въ  Шатерную  Полату  великаго  государя 

на  мъхто,  которое  носятъ  по  церквамъ  для  его  государевыхъ  вы- 
ходовъ  14  арш.  отласу  червчатого,  да  на  подножки  и  на  кровлю 
6  арш.  двб  четверти  сукна  багрецу  красного,  три  фунта  бумаги 
хлопчатой  по  десяти  алтынъ  фунтъ. 

177  г.  1юня  26,  по  указу  великаго  государя  въ  запасъ  сшито 

два  сукна  нарядныхъ,  что  наряжаютъ  въ  церквахъ  великого  го- 

сударя мтзсто,  какъ  бываетъ  въ  которой  церкв-в  великому  госу- 
дарю выходъ,  и  въ  кроенье  въ  одно  сукно  пошло  6  аршинъ  сукна 

кармазину  коричного,  сшито  въ  два  полотнища;  вышина  трехъ 

аршинъ  безъ  вершка;  въ  другое  сукно  пошло  9  аршинъ  5  верш- 
ковъ  того  жъ  сукна,  сшито  въ  три  полотнища,  вышина  трехъ 
аршинъ  съ  полуторомъ  вершкомъ;  на  верхней  край  на  подпушки 
4  аршина  киндяку  узкою  вишневого;  на  петли  четыре  аршина 
снурку  шолкового  вишневого,  на  тачку  6  зол.  шолку  вишневого. 

183  г.  декабря  8,  въ  церкви  Спаса  Нерукотворенного  Образа 

въ  трапезе,  гд'Б  стоятъ  царевпа  и  великая  княжна  Евдокия  Алек- 
свевна  съ  сестрами,  на  обивку  мЪста  и  стънъ  полтретьи  поло- 

винки сукна  червчатого  анбурского,  взято  изъ  Галищие  Чети. 
191  г.  августа  16,  велено  дать  въ  Шатерную  Полату  на  обивку 

лиъста,  которое  ставитца  въ  государское  пришеств1е  въ  церквахъ, 
13  арш.  отласу  красного,  да  на  подиожье  2  арш.  сукна  красного, 
200  гвоздей  медных!,. 

192  г.  1юня  11,  велъно  дать  въ  Шатерную  Полату  для  обивки 
мъхтъ,  которые  носятца  въ  Господск1е  праздники  по  церквамъ, 
26  арш.  отласу  красного,  30  арш.  сукна  багрецу  красного  жъ, 

8  ф.  шолку  красного,  10  ф.  бумаги  хлопчатой,  800  гвоздей  лгЬд- 
ныхъ  открашеныхъ,  50  арш.  голуну  серебряного,  2  войлока,  12 
ремешковъ  яринныхъ  полуденежныуъ. 

192  г.  1юня  11,  въ  селъ-  Воробьеве  въ  церкви  Серия  Чюдо- 
творца,  что  въ  саду,  обита  сгвна,  гдъ*  стоялъ  великш  государь, 
сукномъ  кармазиновымъ  червчатымъ;  вышло  сукна  4  ар. 

194  г.  августа  5,  по  указу  великихъ  государей  отпущено  изъ 
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Казеннаго  Приказу  въ  Приказъ  Большого  Дворца  на  обивку  го- 
■сударскаго  новаго  лиъста,  которое  носятъ  на  государств  празд- 

ники по  церквамъ,  отласу  красного  13  артинъ,  бумаги  хлопчатой 

б  фунтовъ,  5  золотниковъ  толку;  взялъ  шатерничеп  Михайло  Исто- 
минъ. 

197  г.  сентября  25,  въ  соборной  церкви  Живоноснаго  Хри- 

стова Воскресешя,  что  въ  Верху,  гд-в  стоятъ  благовърныя  госу- 
дарыни царевны,  сверху  обита  перегородка,  на  обивку  пошло  3  ар. 

отласу  алого,  снизу  6  ар.  холста,  въ  настилку  3  ф.  бумаги  хлоп- 
чатой, четыре  колодки  гвоздей.  197  г.  ноября  7,  въ  соборной 

церкви  Всемилостиваго  Спаса  Нерукотворенного  Образа,  что  у  в. 

государей  въ  Верху,  изъ  трапезы  въ  церковь,  гд-в  стоятъ  в.  го- 
судари, обита  дверь  и  съ  дву  сторонъ  перегородки  (отласомъ  алымъ 

на  хлопчатой  бумагв,  медными  лужеными  гвоздями). 

126. — 185  г.  августа  въ  11  день:  Двора,  что  былъ  боярина 

Семена  Лукъяновича  Стр-вшнева  по  м-вр-в:  по  1-й  сторон-в  по  во- 
ротамъ  противъ  Троицкаго  подворья  55  сажень  съ  четыо  аршина; 
по  2-й  стороне  противъ  Житницъ  57  саж.  безъ  чети  аршина;  по 

3-й  сторон-в  подлтз  Конюшеннаго  двора  свягвйшаго  патр1арха  27 
саж.;  по  4-й  стороне  подлъ  Симоновскаго  подворья  35  саж. — всего 
кругомъ  того  двора  174  сажени.  Симоновскаго  подворья:  по  1-й 

сторон-в,  поворотя,  12  саж.  безъ  полуаршина;  по  2-й  сторонъ  по 
переулку  32  саж.;  по  3-й  сторон-в  подл-в  Конюшеннаго  двора  свя- 
гвйш.  патр1арха  6  саж.;  да  подл-в  двора  боярина  Семена  Лукъ- 

яновича 35  саж.,  итого  41  сажень;  по  4-й  сторон-в  10  саж.  безъ 
полуаршина.  Всего  двора  что  былъ  боярина  Семена  Лукъяновича 

Стр-вшнева  и  Симоновскаго  подворья  съ  одну  сторону  по  улицъ, 
что  у  каменныхъ  Житницъ  67  саж.  безъ  чети;  а  кругомъ  т-вхъ 
обоихъ  дворовъ  съ  четыре  стороны  199  сажень  безъ  полуаршина. 

(Сравн.  стр.  63,  гдъ  м-вра  двору  Стр-вшнева  по  другимъ  записямъ 
обозначена  только  въ  104  саж.,  быть  можетъ,  ошибочно,  вм-всто 
174  саж.). 
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УКАЗАТЕЛЬ  ПРЕДМЕТОВЪ  УПОМИНАЕМЫХЪ 
ВЪ  МАТЕИАЛАХЪ. 

-А.дамле  преступлеше  687.— 
Алтарь  590,  606,  607.— 
Анбаръ  439,  441,  517,    519,  527-532, 

534,  578,  580,  587,  588,  601.— 
Ангелъ  565.— 

Анисъ  477. — 

Аптека,  см.  Полата. — 

Аптекарская  шкатула  678.— 

Арганы  555,  565,  676.— 

Ароматникъ  566,  674.— 

Асамблеи  476.— 

Аспидный  полъ  554.— 

Асиидъ  676.— 
Атласъ  652.— 

1Вабайка  581.— 

Баба  580.- 

Бабки  577,  605.  - 
въ— Бабки  575,  577—580.— 

Багровище  580.— 
Бадья  475,  476.- 
Бадьянъ  477.— 

Байдашный  тесъ  497,  527,  528.- 
Базы  615,  616,  716.- 
Балясы   473,   477,  500,  600,  602,  605, 

610.— 

Баня,  байня  442,  570,  713,  714.— 

Бараны  628.— 
Башня   477,    481,    496,  497,  516,  590, 

607.  Фроловская  612,  613.— 
Бемсъ  451. — 

Бесвдка  569.  - 

Бисеръ  520,  706.- 
Благословен1е  689,  690.— 
Блюдо  691.  сборное  568. 

Богомолицы    596,    597,   617,  641,  644. 

714.- Богомольцы  595,  713,  714. 

Болваны  612,  619.— 

Борозда  581.— Бочка    457,    459,    461,    463,    465    468, 

486,  491,  496,  502.— 

Боярыни  633. — 

Браговарня  603. — 
Братина  551,  705,  708.  - 

Бритва  704.— 
Брусикъ  481,  699. 
въ— Брусъ  511,  521,  525,  529,  575,  580. 

-въ  усъ  602,  604.- 
Бумажникъ,  см.  Постеля.  Бумажнпкъ 

половой  640,  654,  655,  696,  712.— 

Буторъ  576. — 
Бутъ  592,  см.  Ст-бны.— 
Быки  461,  594,  605 ;  606,  608.— 
Бъти  небесные  550.  - 
Б-влилникъ  702.— 

Б-Блилница  707.  — 

Бъчшлы  705.— 
Б-влье  570.  - 

Бъшметь  561  — 

Иа1и  720.  — 
Валекъ  698,— 
Валикъ  555.— 
Валъ  587.  588.— 
Ванна  712.— 

Ведро  м-вдное  476. — 

Верба  719.- Веретено  476,  см.  Флюгеръ.— 

Верея  626.- 



736 

Верстатай  528. — 
Весла  580.— 

Вешница  605.— 
Вешыякъ  587,  см.  Плотина.— 
Взголовашекъ  680. — 

Взрубъ  443,  478,  490.  522.— 
Вилы  475.— 

Вино  494,  518,  538.  539,  540.— 
Впноградъ  измайловскш  538,  см.  Садъ. 
Винтовки  717.— 

Вишня  517,  см.  Дерево.— 
Вислая  подволока  461,  464,  467,  468, 

470.— 
Влагалище  670,  671.  687.— 

Вода  святая  483.  688,  691. — 

Водка  гуляфн.  701.— 
Водовзводная  башня  481.— 

Водовзводное  д'Ьло  598,  610.— 
Водокша  716. 

Войлоки  499,  см.  Обивка. — 
Волоковое  окно  469,  472,  см.  Хоромы. 

Волосы  накладные  564. — 

Воронъ  562. — 
Ворота    477,  480.   481,  512-514,  516, 

519,  594—596,  598,  602,  604.— 
—  Колымажные  592,  601.  - 

—  Куретные  583,  592,  604,  628,  631. 

653.- 
—  Неглиненсюе  643.— 

—  Тайницюе  594. — 

—  Троищае  595. — 
—  Фроловсше  612.— 
—  Чанные  574,  580.— 
Воскъ  540,  691^ — 
Вощанка  691,— 

Времена  года  463.  - 
Вставикъ  617,— 

Вставни  475,  619,  647,  см.  Окна.— 
Всходъ    460.    462.  463,  465,  468,  472, 

474,  477,  478.- къ  часамъ  477.- 
Выимка  513,  597.— 

Выставка  дутая  449.— 

Выпускъ  579.— 
Выходъ  478,  480,  513,  579.- 
Вышка  516,  521. — 

Вы-бзды  царя  538,  540,  548.— 
Вьюшка  467    471,  475.— 

В-Ьнецъ  600,  606,  610.— 

Въникъ  705.  732.— 

Вънокъ  732.  - 
Въра.  Надежда.  Любовь  459. 
В-бски  552.  564.- 

37айка,  ганка  491.  502,  504.  509,  511, 

516,  525,  614,  615.- 
Гвозди  450,  451,  628.  См.  Обивка. 

Гвоздика  477,— 

Гербъ  457.  556  — 
Гзымсъ    462.    465,  591.  594.  612,  615, 

616.  626.  677,  716.— 

Гзы  725.  - 
Глава  496,  590,  591,  594,  601,  6 1 4.  716.- 

Глобусъ  462.— 
Глухое  окно  507.— 
Голпкъ  686.— 
Голова  сахарн.  552,  буйловая  560.— 
Горбыль  464.  478,  513,  514.  523,  575, 

578,  616.— 
Горенка  отхожая  525. 

Горница  439,440,441,  524—526.  574— 
576.  578,  600.- 

Городокъ  иот-вшныи  632.— 

Городьба  443.  — 
Готовальня  702.— 704.— 

Грани  616.— Гребенщикъ  710. 
Гу)ебень  головной    562,  563.  698,  702, 

703,  706,  710,  727. 
Гребень    кровельный    465,    514,   578, 

579,  588,  592,  602—605,  609. 

Грунтъ  633.— Груша  517.  См.  Деревья.— 
Гряды  520,  521.  609,  634,  638.— 

Губка  684-686.— Гудокъ    513,    514,  527,  567,  569,  571, 

595,  608,  632.- 
Гулбище  460,  461,  478,  512.  602.- 

Гулфарба  676,  691.- 
Гусенокъ.  гусята  587,  588. — 
Гусятная  ширинка  587. 

Двери,  см.  Горницы.  Избы,  Комнаты, 

Хоромы.— Дверь  передняя  638.  потайная  470.— 
Двойня  503,  595.  600. 

Дворецъ  Болшой  513.— 
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Дворецъ  .Воробьевскш  450.— 
—  Измайловскш  481—549.— 
—  Коломенскш  444—481  — 

—  Кормовой  480,  513,  514,  591,  593, 
594,  596,  597,  608,  622.— 

—  Сытный    480,    491,    593,    598,  601, 

603,  607.- 
—  ХлЪбенный  513,  593,  597,  603,  608. 
—  Хлебный  480. — 

Дворъ  владычный  439.— 
—  Кн.  Голицына  В.  В.  549.— 

—  Кн.  Голицына  Д.  М.  672.— 
—  Гостинный  527,  593,  603.— 

—  Грузинскаго  царевича  642.— 
—  Дровяной  481,  516.— 
—  Житный  493,  521,  533.— 

—  Заднш  527,  585.— 
—  Запасный  517,  533,  539.— 
—  Зимовой  575.— 
—  Из.чайловскш  512.— 

—  Иванова  Автомона  570. — 

—  Конюшенный  523,  571,  593.— 
—  Княжескш  въ  Коломне  439. — 
—  Лебяжш  600  — 

—  Лопухина  Аврама  566.— 
—  Льняной  482,  533.— 

—  Милославскаго  боярина  593.— 
—  Мыленный  467,— 

—  Олняной  494.— 
—  Остоженный  569.— 

—  Патр1аршш  Астрах.  575.— 
—  Передшй  584.— 
—  Помбщиковъ  570,  572—574.— 

—  Потешный  598,  601,  608,  618—620, 
622-624,  628,  629,  686,  692.— 

—  Скотный  523,  569. 

—  Стрешнева    С.    Л.    боярина    603, 

734.- 
—  Съ-взжп]  524.— 
—  Сонной  523.  - 

—  Царя-Борисовскш  639.- 
—  Царскш  въ  Коломне  437.— 

—  Языкова  II.  М.  боярина  598. 
Дворы  XVI  и  XVII  ст.  437—444.-- 

—  Боярсюе  440,  443 — 

Дворянская  горница  576,  578.— 
Деисусъ  451,  457.— 
Денежка  630,  631.— 

Денникъ  523,  603.- 
Деревъя  садовыя  442,  517,  569.— 

Договоръ  626. — 

Домра  551.— Дорожники  614, 615,  см.  Двери,  Окна.-  - 

Доска  причел.  457,  587.— 
—  Пряниш.  566. — 
—  Свинц.  598,  713.  - 
—  Столов.  473,  556.— 

—  Тавлейная  555,  562.— 
—  Шахматная  562.— 

Достоканъ  563,  706. — 

Дрань  480,  512,  568.- 

Дресва  686.  - 
Дрова  516,  534.— 

Дуги  615.- 

Духъ  685.— 
Духи  732.- Дымникъ  601.— 
Д-вла  письм.  493,  приказные  524.— 

Е!динорогъ  451,  462.— 

Епанчею  кровля  573.— 

Ентарная  мелочь  673. — 

.ЯСаровня  633.— 
Желобъ  440,  587,  588,  609.- 
Жел-вза  оковы  545.— 

Железо,  см.  Запасы. — 

Жерело  575.  - 
Живопись,    картины   457  —  459,  462, 

463,    515,    551,    555,    572,  654,  667, 

681,  682.— Жиковины  490,  627-630,  см.  Приборъ 

дверной. — Житница  441,  523,  535,  595.— 

Житье  507,  509-511,  611,  639.- 

Заборъ  443,  481,  516,  519,  520,  522, 

523,  605.— 
Заборникъ  569.— 
Заводы  Борошневые  580.— 
—  Огородной  521.  - 
—  Садовой  520,  521. 

—  Стеклянный  517,,  519,  534,  538,  548. 

мастера  549.— 
Завозня  581.— 

д.  б.  р.  ц. 47 
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Зав1зсъ  491.  492,  504,551,  638,  639,  644, 

645,  647-652.  654Г  655,  662  -  664, 
666,  667,  677  —  679,   694-697,  713- 

Задвижка,  см.  Приборъ. 
Задецъ  502,  504,  506,  510.  511,  525, 

526,  529,  604.- 

Задерешки  669.— 
Задняя  487,  639.- 
Закладка  514.— 

Закомары  496,  601.— 
въ -Закрой  497,  511.  601.- 

Закромъ  571.— 
Закрышка  460,  462,  464,  466,  711. 

Залавокъ  575,  581.— 
Заметъ  439,  441,  443  — 
Замокъ  498,  500,  502,  504,  505,  509, 

515,  516,  523,  526.  529,  627. — 
Замокъ  свода  589.  - 

въ— Замокъ  517,  519,  521,  523,  527, 

530,  568.- 
Заиадная  дверь  461.— 
Запасы  же.твзные  545,  558,  559,  566, 

595.— 
—  Камен.  517,  545,  595.— 

—  Лесные  528,  545  — 
—  Мелие  546.— 

—  Разные  515,  518,  546,  595.- 
—  Стеклян.  519.— 
—  Столовые  538. — 

Запоръ  587.— 

Заразъ  589.— 
Заслонъ  475,  500,  519.— 

Заслупный  615,  616.— 
Засовъ  500,  514,  626.— 
Заставица  555.— 

Засгвнокъ  626,  657.— 

Затворка  623.— 
Затворъ  499,  519,  см.  Окна.— 
Захабъ  601.— 

Защелчка  580. — 
Звено  142.— 

Зв-ври  458.— 
Зголовейцо  672,  693.— 
Землемерный  листъ  565.— 

Земля  607,  612.— 
Землянишникъ  532.— 

Зеркало  477,  479,  550,  552,  554-556, 
564,  671-676,  678,  698—709.- 

Зеркальное  стекло  702—704.- 

Зерцало  726.— 
Зм-бй  702.— 

Знаменщикъ  612.- 
Знамя  476,  718,  720,  725,  726.  - 

Значокъ  476.— 

Зод1акъ  550.— 
Золотарь  454,  612.— 

Золотарн.  д-бло  612,  626,  691.- 
Золото  708.— 
Золотописецъ  673. 

Золотые  720,  731.— 
въ-Зубепъ  578.— 

Зубокъ  732. 
Зубочистка  562,  566,  705,  706.— 

Зубъ  рыбей  688.— 

:глы  610.— 

Игрушки  673. — 
Изба  Бурникова  589.— 
—  Казенная  684.— 
—  Лакейская  573.— 

—  Передняя  685.— 
—  Плоская  442.— 

—  Портомойная  470,  474.— 
—  Поташная  619.  620,— 

—  Приказная  478,  524.— 

—  Присп'Бшная  568,  571.— 
—  Скорнячная  581,  598,  601.— 

—  Служебная  438.— 
—  Столчаковая  438.— 

—  Стряпущая  624.— 
—  Съезжая  491,  574,  630.— 

—  Судебная  575.— 

Избица  610.— 
Избушка  боярская  460.— 
—  Земская  571,  574.— 
—  Золотая  643.— 

—  Иноки  Мареы  Ив.  582,  589,  596, 

600,  602,  606,  629,  636,  638  —  640, 

645.— —  Казенная  639.— 
—  Отхожая  472.— 

—  Ружейная  466  — 
—  Стряпущая  466,  472,— 

—  Токарная  518.— 

Извара  713,  см.  Мыльня.— 

Известь  596.— 
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Изголовье  666.— 

Измирна  691.— 
Иконописцы  628,  674,  715. 

Иконостасъ  495,  614,  615,  557-564.— 
Иконы  627,  656,  692,  см.  Образъ. 

Инрогъ  702.— 
Ипполитъ  старецъ  594.— 
Исподъ  кроватный  556.  — 

Хердань  717,  718. 

1ерусалимъ  720. 

Клбакъ  440.— 

Казенка  619,  622,  647,  667.— 
Казна  денежн.  524.— 

Кайма  457,  461.— 
Калитка  477,  480,  516,  519. 

Каменица  715. — 
Канфаренной  459,  см.  Столъ. 

Капитель  612,  614,  616,  см.  Когггвль.— 

Каптуръ  712.— 
Карабинъ  724,  726.— 
Карбусъ  618,  622,  623.— 

Караульня  513,  514.— 

Кардамонъ  477.— 
Карнизъ  479,  502,  503,  505—509,  599, 

616.— 

Картины  572.— 

Карты  476.— 

Кафтаны  720.— 
Качель  632.- 
Кежа  550  — 

Келья  441,  602.— 

Кириичъ  аспид.  558.— 

—  Дубовый    591,    595,    599,  608,  622, 
624,  625,  627,  633,  Н34.— 

по— Кирпичу  593.— 
Кислые  шти  480.— 

Китайское  д'вло  457,  459,  479.— 
Кичка  581.— 

Кютъ  671,  675—677,  688,  691.— 
Кладовая  480,  515,  552.— 
Кладь  585.— 

Клевикорды  564.  - 
Клеймо  550,  615,  616.— 
Клепикъ  587,  588.— 

Клетка  438,  554,  565,  598,  685,- 
К.твть  521.- 
Ключка  557.— 

Книги    491,    498,    499,    555,   559,  561, 

563,  575.— 
Князь  585. — 
Коверъ  556,  661,  664.— 
Кожа  зол.  476,  551,  554,  556,  558,  641, 

650,  654.— 
—  серебр.  646. 

Кожухъ  529,  530,  588,  см.  Плотина. 

Кожушить  601. — 
Козелъ  620,  621,  720.— 
Козлы  617,  622.— 
Коклюшки  670.— 

Кол1е  441.— 
Колодка  671,  697.- 
Колодочка  подножн.  668,  687.— 

Колодезь  443,  481.— 
Колоколъ  476,  478,  497.— 
Колокольня  500,  524,   592.— 

Кольцы  629.— 
Колымага  472.  — 

Коменъ  457,  458,464,  465,467—471.- 
Комната  438,  441,  457,  464,  465,  466, 

470,  486,  487,  489—492,'  501,  524, 567,  591,  598,  605,  638,  639,    669.— 

—  крестовая  486,  487,  489,  501,  558, 

560,  666.— 
—  отласная  630,  635.— 

—  передняя  438,  486,  487,  489,  490, 

500,  558,  677.— 

Кони  605.- 
Коникъ  641,  649,  651,  655.— 

Конннкъ  576.— 
Конюшня  526,  598,  603.— 

Копанина  577.— 
Коианинный  Л'всъ  577.— 

Копт-бль,  см.  Гзымъ.  - 

Копье  717,  725.— 

Корабликъ  705.— 

Кореты  472.— 

Корица  477.— 
Коробка  белильная  702.— 
Коробочка  669,  670,  672,    706,   709.— 
Коробья  669,  670,  671,  697,  698.— 

Корона  448,  458,  616,  680.— 

Корыто  698.— 
Косякъ  498.— 
—  въ-Косякъ  506,  512,  513,  525,  575, 

577,  579,  604,  606.— 
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Кочерга  475. — 
Кочетыкъ  678. — 

Кошевыя  телеги  472.— 

Крабпца  690.— 

Кракштыны  615,  617.— 

КрасносельскШ  прудъ  610.— 
Красные  окна  471.  См.  Хоромы.— 

Краски  675.— 

Крашенина  476.— 
Кресла  476,  555,    560,    623,    625,  658, 

659,  660,  677,  679,  680,  712.— 

Крестъ  689,  690,  713.— 
Кровать  468,  515,  552,  553,    557,  558, 

622,  693,  696,  698,  711.— 

Круге,  635,  676.- 

Кружало  603.— 
—  въ-Кружало  602.— 

Крыжъ  берсень  517.— 

Крылецъ  574.— 

Крыло  686.— 

Крыльцо  красное  437.— 
—  двоевсходное  463  — 
—  постельное  589,  627.— 

—  пргвзжее  504—506.— 

Крынки  615.— 

Крюки.  См.  Приборъ.— 

Крюки  пожарн.  475.— 

Кубъ  кровля  462. — 

Кузница  517.— 

Кузнь  ларечная  680.— 

Кунганъ  476.— 

Курникъ  444.— 

Кутасъ  563.— 

Лавендалова  трава  562. — 
Лавки    457,  458,    622,    641,  643,  644. 

646,  650,  651.  подъемная  622. — 

Лагалище  676. — 

Ладанъ  685.— 

Ладейный  л-всъ  578,  580.— 

Ладки  585.— 
Лампада  549,  555,  556,  558,  560-562, 

691.— 
Лапа  580,  581.— 

—  въ-Лапу  530,  534,  571,  604.— 

Ларецъ  669-671,  674—676,  710.— 
на-Ласъ  604.— 

Латы  726.— 

Лебедь  552.— 
Левкасъ  589,  590,  596.  600.  601.- 
Ледникъ  438,  441,  480,  513,  521,   523, 

568,  579,  598.— 
Лежень  581,  626.— 
Лейки  521,  546.  См.  заводь  содов.— 

Лекарства  539,  673.— 
Ленъ  483,  544.— 

Леска  616.— Лешеди  589—591,  594-596,    604.   См. 

Перила,  Полъ.— Линтъ  651.  См.  Обивка.— 
Листы  нъмецюе    550,    552,    562,  565, 

570,  634,  635.— 

Лица  550.— Личины  477,  552,  554,  556,  565.- 

Лобное  мъсто  718,  719. — 

Ловушки  685.— 
Лодка  580,  618.— 
Ложка  706,  707.— 
въ-Ломъ  623.— 

Лопасть  581. — 
Лопата  475,  618.— 
Лопатки  592,  684.— 
Лохань  555,  557,  698,  699.- 

Лошади  523,  544. — 

Лошадки  620.— 

Луковица  685.— 
Лукъ  675,  725,  726.— 

Лучникъ  726.— 
Лыки  581. — Львы  451,  457,  458,  462,475,  665,702, 

704.- 
Льняникъ  482,— 

Льяло  581.— 
Л-вствицы  680.— 

Л-встница.  См.  Чердакъ.— 

—  потайная  605,  606,  611.— 
—  свътличная  684. — 

Лъсъ  446,  605.  См.  Запасы  .твсные.— 

Людсюя  хоромы  564.— 

ЗМСаковицы  603,  626,  693,  715.— 

Масло  онисовое  596,  604,  701. — 

Мастерская  487,  591. — 
Машины  хозяйствен.  482,  483. — 

Медвъ\д,но  565. — 

Медвъдь  440.— 
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Медъ  Чудотворы.  688.— 
Мельница  516,  527—531,587.  См.  Пло- 

тина.— 
Метла  686.— 

Механика  колесная  482.— 
Мииюнь  459. — 

Моленье,  образъ— государынино  687. — 
Молотъ  476.— 

Монастырекъ  566.  705.  706.— 

Монастырь  Новод-бвич.  614—616.— 
—  Спасскш  602.— 

—  Чудовъ  605,  642.— 
Мостъ,  полъ  474,  475,  497,  500.  515, 

529—531,  588,  599,  600,  607,  608, 

633.- 
Мостъ  479.  528—531,  533,  610.— 

—  Боровицкш  600. — 
Мохъ  450.— 

Мощи  587,  690,  691.— 

Мраморъ  469.— 

Муравленый  511.— 

Муромекш  л-бсъ,  брусья  500.— 

Мурья  581.— 
Мыло  562,  684, 685,  698,  701,  702,  704.— 
Мыленные  сени  469,  620,  622.— 
Мыленка  471,  511,  512,  598,  617,  624, 

630,  636,  637.— 
Мыльный  составъ  701  — 
Мыльня  466,  467,  470,  475.    565.  568, 
711—715.— 

—  ея  посуда  713,  714.— 

Мытье  хоромъ  685,  686.— 
Медники  698.— 

М-всто  619,  625,  644,  656,  658,  660, 
664,  666,  668,  672,  674.  676—678, 
715,  716,  732—734.— 

М-бсяцъ  550,  562.— 
Мшаникъ  442.— 

Мякинница  522.— 

:абеса  камень  690.— 

Наволока  666,  694-696.— 

Нав-ЕСЪ  474,  480,  512,  514—516.— 
Наличникъ  466, 612.  См.  Двери,  Окна.— 
Наличье  465.— 

Налой  619,  621—624,  671,  676.- 
На.твпъ  477.— 
Наокошешникъ  662.— 

Напогребникъ  443.— 
Нарядъ  662,  666.  См.  Обивка. 

Насадъ  580.  581,— 

Натруски  672. — 
Наугольникъ  461.  См.  Окна.— 

Небо  693.- 
Неглинна  584,  601,  607.— 

Недомерка  727. — 

Нерпа  670.- 
Нинце  565.— 
Ноженки  703,  705,  706,  708.- 

Ножикъ  705,  708.— 

Ношникъ  562,  633. — 
Нужникъ  460,  463,  466,  467,  469,  470, 

471,  473,  474,  478,    479,  480,    567.— 

Нутра  604.— 

Обивка,  обои,  нарядъ  сукномъ  и  др. 

тканями  дверей,  оконъ,  сгвнъ,  но- 

ловъ  634—656,  711.— 

Обламы  602.— 

Облукъ  523.— Образа  457,  458,    467,    475.  478,  479, 

491—493,    495,  497,  499-503,  507— 

509,  515,    549,    552,    553,  555-564, 
568,  572—578,    653,    656,    657,  686, 

687,  689,  691,  713,  725.— 
Образецъ  ценинный  607.  6^9,  630,  632, 

634,  635.— 

Обрубъ  571,  610.— 

Обтирка  685.— 
Овинъ  440,  442.— 

Овощи  540-542. 
Огородъ  442,  521,  541,542,  543,573.- 

Ограда  481,  592,  610.— 

Одежда  561.— 

Однорядъ  598.— 
Одъяло  693—696.- 

Ожерелье  707.— 

Озды  581.— 
Окладни  672. — 

Окладъ  588.— 
Окладыван1е  446.— 
Окна  457,  458,  464,  469,471,  472,  550, 

612,  632,  637,  638,  712.— 
Оконница  стеклян.  442,  465,  469,  479, 

555,  556,  558,  636.— 
Окончина  503,632,  634, 635.См.Окна.— 
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—  клинчатая  468,  491,  498,  500.— 
—  копытчатая  472.— 

—  косящатая  634,  636. — 

—  кругчатая  630. — 
—  кубчатая  631.— 
—  подъемная  573,  609.— 
—  паисная  437,— 
—  полотняная  512.— 

—  репейчатая  635. — 
—  слюденая  630.— 

—  свреная  полотнян.   515,  546. 

Окошко  501,  503,  507-510,  646,  647.— 

Округлость  590. — 
Оленья  голова  565. — 

Оловеникъ  592,  594,  705.— 
Ометъ  523.— 

Омшеникъ  573,  574.  — 
Опахало  700,  701,706,  709,  712,  727.— 

Оперены  473.— 
Опечекъ  570,  571. — 

Опушка  457—462.  См.  Лавки. — 
Орелъ  457,    458,    462,   466,    468,  470, 

478,  486,  502,  559,  626,  676.— 

Орленое  ведро  540. — 
Орлики  503,  628,  630,  631.  - 

Орлить  713.— 
Органы.  См.  Арганы. — 

Оружейная  466,  474. — 

Орулае  церемон.  717. — 
—  подносное  723—727.— 

Ор-вхъ  грецкш,  дерево  520.— 
Ослятя  719.— 

Осмогранникъ  461. — 
Осока  523.— 

Островъ  495,  497,  516.— 

Острогъ  443.— 
Отводъ  493,  515,  587.— 

Отвороты  502.— 
Открылки  528.— 
Отходъ  577,  582.— 
Отхожая  избушка  472.— 

—  комната  464-466,  473.— 
—  св-втлица  568,  574.— 
Отычка  окончинъ  648.— 

Очагъ  514,  603,  518,  519,  534,  581,  598, 

603.- 
Очелье  585.— 

Очки  702.— 

Осинякъ  622,  623. 

"адина  587.— 

Палата,  см.  Полата.  — 
Паликадило    520,   550,  551,   553,   555, 

560,  561,  564,  565,  657,  682.— 

Палцы  585.— 
Панагея  687,— 

Пантелп  534. — 

Паперть  590. — 
—  Воскресенская  596.— 
—  Сретенская  627. 

Парусъ  476,  515.— 
Патрахель,  см.  Утварь  церковная.— 

Паузокъ  581.— 
Паузочный  .твсъ  576. — 
Пахлинкп  635.— 

Пашня  522  — 
Пелеиелки  718.— 
Пелепелочныя  клетки  685.— 

Пенька  544.— 
Перебойка  527,  531.— 
Переградка  464,   466,  472,  499,    503, 

525,  589,  595,  606,   621,  623,  734.  - 

Передача  557.- 
Передбанникъ  571,574.— 

Передбанье  443.— 

Передмостье  441.— 

Передмыленье  441.— 

Перекладины  626.  - 

Перекрестье  576.— 

Перемыкать  587.— 

Перемычка  587.— 
Перерубъ  44,  571,  577,  587. 
Перететивье  590,  591-593,597,605.— 
Переулокъ  во  Дворце  606. — 

Переходцы  467.— Переходы  437,  472,  504,594,  602,603, 

605.  - Перила   490,    497,  590,  594,  595,  597, 

715.— Перина  554.— Персоны  550,  552,  554,  555,  559,  560, 

562.— 
Перо  563.— 

Перстни  708.— 

Перья  стекл.  555.— —  орлов.  565. 
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Иесокъ  686. 

Петли,  см.  Приборъ.— 
Печуры  617,  622,  624.— 
Печь,  см.  Хоромы,  Комнаты. 

—  -ветвенная  603,  607,  629,  632,  633, 
635,  714.  - 

Пиво  685.- 

Пивоварня  440,  518,  603  — 
Пиногоръ  554,  563,  566. 
Писмо  сгвн.  448.  - 

Пистоли  718,  724.- 
Пищаль  475,  718,  723,  724,  726.  - 
Планеты  550,  562. — 

Иланъ  Коломен.  Дворца  453,  см.  Чер- 

тежъ.— 
Платье    561,    641,    645,  649,  671,  673, 

698,  701,  705.- 

Нлащи,  см.  Приборъ.— 
Плащики  628.— 
Плетенки  476.— 

Плетень  569,  572.— 

Плица  581 . — 
Плотина  516,  527-533,587,588,  610.— 
Плотничш   мастеръ  582,  585,  588,  см. 

Староста.— 
Площадь  491,  591, 

596,  609.— 
Площадки  713,  см.  .Мыльня. 
въ-Побочь  574.— 

Повалыша  438,440,441,447,450,639.— 

Поварня  438,  441,  480,  514,579,593.- 
—  уксусная  595.— 
Повить  588.— 
Повязка  566.  — 

Погребецъ  621,  622,669.670,675,709.— 
Погребъ441,480,  494,  518,  526,  579.— 
Подблюдникъ  554,  566.— 

Нодборъ  520,  600,  604.— 
Подволока    490,    550,    553,    555,    556, 

558,  559,  583,  586,  643.— 
—  вислая  464,  467,  468,  470.— 

Подворье  Кириловское  642.— 
—  Симоновское  734.— 

—  Троицкое  596,  602,  605,  610.  - 

Подголовокъ  515,  673,  697.- 
Поддонъ  щипцов.  566.— 
Подзоръ  458,  462,  463,  465,  576,  649^ 

654,  676,  697.— 

Нодкл'Бтъ  437,472-474,  477,  487,  488, 

526,  576,  578.  595,  599,  611.— 
—  воблый  437. 

—  жилецкш  487.— 

—  кладовой  475.— 

—  мастеровой  472.— 

Подножка  575,  681,  693.- 

]Годножье  668.— 

Подносъ  476. — 
Подношенье  723.  - 
Поднощикъ  721. 

Подпоры  461,  463.— 
Подрядъ  590,  595,  599,  600-603,  607, 

610,  611,  615-617.— 

Подсарай  442.— 
Подсв-бчники  475,  476,  563,  566,  633, 

635,  692.— 
Подскатертникъ  663. — 

Нодсошки  475.- 
Подставки  окошен.  476.  - 
Подставы  457,  459,  476,  477,  513.— 

Подстолье  624. — 
Подетръчшна  585.  - 
Подсъ-нничье  442.— 
Нодсвнье  472,  473,  474.- 
въ-Подтесъ  602.— 
Подушка  557,  570,  679,  696,  697. 

Подызбица  442. — 
Подъ  440,  603.- 

Подшка  570.— 
Пожарное  время  627.— 

Покровъ  667.— 
Пола  562.— Полавочникъ   476,  479,  491,  492,  637, 

638,  641-643,  647  -  651,  655,  662. 

665,  666,  711.- 
Полазъ  566.  - 
Полата   441,    478,  479,   513,  515,  530, 

554,  556,  559,  560,  583,  592,  597,  601, 

609,  628.- —  Аптекарская,  см.  Аптека  543,  591, 

593,  597,  601,  636,  668,  673.— 
—  Басманная  566.— 

—  Бурникова  480. — 
—  Грановитая  618,  622,  623,  629,  636, 

638,  644,  653,  657,  672,  674,  676, 

677.— 
—  Жилецкая  636,  638.— 
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Лолата  Зборная  636.  644.— 

—  Золотая  589.  596,  609,  617,  624. 
628.- 

—  Царицына  637, 638,  640,  685.  - 
—  Золотаго  д'вла  667.— 
—  Истопничья  597.— 

—  Казенная  556,  561,  565,   627.— 
—  Кислочная  480  — 

—  Клюшничья  480. — 

—  Мастерская  589,  594,  595,  596,  617, 
622,  623,  625,  645,  667,  674,  685, 

702.— 
—  Мовная  597.— 

—  Образная  689. 

—  Оружейная  593,  594.  612. — 

—  Ответная  589,  594,  596,  604.  617- 
626,  636,  638,  644,  657.- 

—  Панахидная  594,  596.— 

—  Патр1аршая  602,  605.— 
—  Передняя  632,  679.— 
—  Печатная  622.— 

—  Поваренная  514.— 
—  Поташная  627.— 

—  Приказная  478,— 

—  Присп'Ьшная  514.— 
—  Проходная  636.  638.  - 

—  Расправная  654.— 
—  Разная  618. 

—  Сборная  636,  644.— 

—  Св-втличная  631,  632.- 
—  Серебряная  591.  674.  680.  713.  - 
—  Скатертная  480.— 

—  Смотр  ильная  653.  верхняя  677. — 
—  Стеклянная  548.— 

—  Столовая  459,  475.  477.  48*.  50/, 

507,  540.  551.  561,  ЫВУ,  598.  604' 618,  622.  623,  625,  644.  647.  656. 

657.  681,  столовая  старая  477.  — 

—  Столовая  деревянная  652.— 

—  Судебная  594,  597,  650.- 
—  Судимая  627.— 
—  Угольная  514.  - 

—  Уксусная  480.— 
—  Хлебная  514.— 

—  Шатерная  589,594,  622,658,  732.— 
Иолатка  438,  512,  600,  602.  653.— 
Полаткою  595,- 
Полати  580,  608.— 

по-Нолатному  596,  605.- 

Полица  509,  599,  604,  606.  608."609.- 
Полка  468,    470,    471,    514,   575,  608, 

620,  638,  639.™ 
—  вислая  621.— 

Половье  593,  597,  598,  609.- 

Пологъ  694,  566.- 
Полокъ  466,  467,  600,  624.  711.— 

Полотенца  615.  616,  636.— 

Полотно  476,  606,- 

Полсть,  462,  475.  479.  493.  515,  628.— 
Полъ  620,  624.  632,  633,  644,  646.— 

Поля  у  двери  528.  - 
Помоги  677.— 
Помочи  677.— 

ПонагБя  687.— 

Поносная  581.— 
Попугаечная  к.твтка  565.— 

Порогъ  600.- 
Портомойня  439,  593,  609,  623.  698.  - 
—  ея  посуда  698.— 

Поручни  605,  618,  619,  621.— 

Порыски  581.  - 
Поставецъ  459,  510,  515.  551,  ̂ ^53,  564 

618,  61  9,621,  624,  625.  669^  673.  681 

682.— Ноставчикъ  620,  623.— 

Поставъ  мельн.  529.— 

Постельная  колодка  697.— 

—  коробья  697.— 
Постеля  554,  555,  693.695,696,712  — 

Постила  565.— 
Посуда  476,  см.  Суды.— 
—  мыленная,  см.  Баня.  Мыльня,— 

Потокъ  583.— 
Потолокъ  586,  607.— 
Потопчина  581.— 
Потья  630.— 

Ногвха  624.— 
Пот-ьшная  площадка  618,  619.— 
—  чуланъ  618.— 
—  шатеръ  618,  619.  — 
Почивальня  655.— 

Православ1Я  нед-вля  720.— 
Прапоръ  463,  465,  468,  478,  502,  504. 

510.- Преспективо  521.— 

Прибанникъ  570,  574.— 
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Прибоины  579.— 
Приборъ  оконъ.  дверей  627—629. — 

—  завеса  652,  653.  См.  Комнаты,  Хо- 

ромы.— 
—  печной  630.— 

Ириголовокъ  618. — 

Пригонъ  443.— 

Пред'Ьлъ  Гавршла  614.— 
—  Лазарево  Воекресеше  591,  592  — 

Прнд'Ьль  597.— 
Прижимина  579.— 
Приказъ    Болынаго  Дворца  513,  604 

607,  609,  611.— 
—  Казенный  635,  639.  — 

—  Серебренный  668.— 

—  Тайныхъ  д-влъ  644,  667,  671.  — 
—  Шатерной  637.— 
Прикладъ  къ  иконамъ  687.— 

Припередокъ   442,  443.— 

Прирубъ  440.— 
Прнступъ  556,  697,  698.— 

Прист'Бнъ  439,  518,  521,  580.- 
въ-Приетънъ  524.— 

Присвнецъ  441.  - 

Присвнье  440.— 

Притворъ  576.— 
Притчи  ц.  Артаксеркса  515. — 
—  Евангельски  667.— 

—  Есфири  463.- 

—  ц.  Константина  515,  555. 
Прнх.тБвица  444.— 
Причелина  578,  636,  637.- 
Пр1Ямокъ  518.— 

Проволока  629.— 
Пророческ1я  лица  550.— 
Простыня  697,  711.  - 

Протазаны  717,  725.— 

Протесь  581. — 

Проезды  490,  512,  529,  530,  588,  611.- 
Прудъ  441,  529,  530-  533,  605.- 

Пр'Веня  589,  590,  601,  604,  605.  - 
Прямь587.— 
Прясла    520,    521,  523,  530,  534,  610, 

см.  Заборъ.— 

Псалтырь  687.  - 
Птица  двор.  514,  569.— 
Пукли  554.— 

Пуклястый  кругъ  676,  677.  - 

Пуховикъ  696,  697.— 
Пухъ  лебяж.  696,  697.— 

Пушка  675,  723.- 
Пыль  кирпич.  596,  см.  Полъ,  Мостъ. — 
Пяльца  469,  675,  см.  Окна.— 

—  рабоч.  476.— 
Пятникъ  626.— 
Пятистенная  светлица  572,  573. — 

Пяты  469  -472,  481,  529.- 

ЗЕ*айна  581.— 

Раковина  565. — 
Рама  511,  552,  554,557,558,  (Ю7,  624„ 

677,  692,  см.  Окна.- 
Рвы  516,  592,  595,  597,  610.- 
Репей  458,  560  -  562,  564,  628.- 

Рига  522,  523.- 

Ригачъ  440.— 
Рогатки  619.— 

Рогъ  725,  726.- 

Родины  705.— 
Рожекъ  563.— 
Роздвижной  столъ  622.  - 

Росчисть  482.— 
Роскепы  475.— 
Ростески  497,  500,  528,  529,  588,  589, 

593,  595-597.— 
Роща  491,  514,  516,  569,  572.— 

Ртуть  559. — 
Рукомойникъ  564,  698. — 

Румянецъ  руской  700—703.— 

Румяничное  д-вло  701,  705,  707.- 

Румянница  707.— 
Рундукъ  457,  463-466,  468—470,  473 

—475,  478,  510,  525,  556,  558,   567, 
578,    589,    590,    604,    606,  607,  623, 

625,  660,  661,  663,  672,  715,  716,  722. 

Ружейная  474.— 

Ружье  723.- 
Рыба  622.- 
Рыба  жив.  530—532,  538—540,  622.  см. 

Прудъ. Р'взи  587.- 

Р-взное  д^ло  447,  613,  676.  см.  Иконо- 
стасъ. 

Резчики  447,  592.  см.  Иконостасъ. 

Решетина  585,  608,  626. 
Решетить  614,  626. 
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Решетка  477,  480,  493,  500,  515,  528, 

530,  554,  572,  578,  579,  602,  603, 
608.  610,  618,  620,  625,  626,  629, 

641,  653,  692.— 
—  кубчатая,  кубовастая  496,  498,  500. 
—  смотрильная  653.— 

—  уличная  625.— 
Рюмка  въ  сажень  547.— 

Ряжъ  620.— 

Оаадакъ  725,  727.— 

€адила  522,  523,  543.- 

Садовое  строенье  596.— 
Садъ  517,  569,  572.  609,  610,  626.  634, 

672.- 
—  большой  481.— 

—  виноградный  520.  533,  539,  540, 

541.— 
—  казанскШ  478.— 

—  красный  589,  593.— 
—  Малиновый  532. — 

—  Набережный  623.  —  верхнш  612, 

614.— красный  Р18.  623.  -  нижнш 

614.— 
—  Новый  480.- 

—  Просянскш  520,  540,  541.-- 
Сальникъ  683.— 

Сани  портом.  698.— 
Санки  верб.  719. 
Сапоги  китаисте  554. — 
Сарай  441,   517,   526,    530,    568,    569, 

572,  580,  598,  602,  608.- 
—  Животинный  444.— 

—  Крутицкш  585.— 
—  Сахаръ  552,  562.— 
—  Сафьянъ  628.— 

Сваи  516,  592,  593,  595,  610,  705,  706.  - 
Свиньи  543.— 
Свинихъ    444. — 

Своды  589-591,  593-596,  600,  601.— 

—  пазушные  588.— 

Св-всъ  517,  531,  578.— 
Св-Бтлица  465,  480,  567,  572,  5;3,  584, 

585,  623,  628,  653,— 

Св-вчи  476,  676,  684,  692,  729.- 

—  фигурныя  729.- 
Связи  457,  461,    462,    466,    594,    595, 

606.- 

Связни  706.  - 

Святцы  561. — 
Святыня  687,  690,  691.- 

Севереги  727.  - 
Села:  Алексвевское  596,*648,— 
—  Братошино  637,  638.— 
—  Воробьево  596,  602,  611.  651.  692, 

733.— —  ВоскресенскоебОЗ.  604,  606.  628.— 

на  Пр-Ьсн-Б  631.— 
—  Измайлово  587,  592,  603,  609,  629. 

638.- 
—  Коломенское  609,  629,  632,   640.— 
—  Котельники  601.— 

—  Пахрино  600,  604.— 

—  Преображенское  603,  630,  640  — 

642,  647,  706.— 
—  Тонинское  638,  656.— 

—  Хорошово  639,  640.- 

Семерня  505.— 

Серги  707.— 
Серебро  волоч.  708.— 

Сиделка  618.— 
Скала  460,  466,  468,  471,  480.  491. 

497,  511,  512,  518,  519-521.  523, 
525-531,  595,  596,  598-610,  612. 

617,  698.— —  по-Скалить  601. — 

Скамейка  671,  688.  - 
Скамья  502.  510.— 
—  опрометная  550,  620. 

—  пёредашная  624,  625. 

—  переметная  617.  622,  624.  625. 

672.- 
—  посольская  625,  680. — 

Скатъ  51  8. — 
Скнрдомъ  596,  603.  - 
Скляница  669,  671,  705. 

Скоба  457-464,  467,  479,  593.- 
въ-Скобель  568,  605.— 

Сковорода  698.— 
Сковородникъ  581.— 
Скотина  523,  541.— 

Скрыдлы  676.— 

Скрынки  616.— 
Скрына  563,  618,  621.- 
Славленье,  Славленицы  717. — 

I   Сливъ  мельн.  527  —  533. — 
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сливные  дерева  51 7. — 
Слобода  Кисловская  625.— 

Слухи  568.— 
Слътъ  579.— 
Слюда  628. 

СтЪтье  сад.  540.     огородное  540.— 
Смола  591,  594.- 
Смородина  дер.  517.  — 
Снавривать  610.— 
Снасти  520.— 

—  виннаго  завода  546.— 

—  кузн.  517.— 

—  мельн.  528—532,  545.— 
—  ирибойн.  650.— 

—  р-взнаго  д'вла  613,  614. — 
—  стекл.  завода  534.— 

—  столярн.  565,  614.— 

—  токарнаго  дъ-ла  613. 
Сницерская  работа  449.— 
Снътъ  686.- 

СоборъУспенскш621,  719,  720,  722.— 
Солнце  550.— 
Соловьи  672.— 

Солома  кровля  522,  523,  530,  574.- 
Соль  539.— 

Сопцовое  брусье  577,  580,  581.— 

Спальная  552,  555—558,  561—565,  567, 
649.- 

С пальники  634. 

Списокъ  росписной  455,  495. — 
Спои  578,  623 — 
Спуски    528,    529,  568,  571,  587,  588, 

594,  595,  605,  610,  713.- 
Сростить  606.— 

Ср'взни  725.— 
Ставень  565,  636.— 
Ставня  472,  475.  см.  Окна. 

Ставикъ  690,  725.— 

Ставъ  565,  709.- 

въ-Стамикъ    510,    511,  525,    527,  529, 
въ  стоймикъ  567.— 

Станокъ  зеркальн.  496,  498,  501,  5151 

516,  680 — 
—  пушечн.  619.— 
Стань  451. 

—  Флемованный  614  - 

Староста  плот.  445,  446,452,454,637, 

638.- 

Стекло  цв'втн.  550,  552,  555,  556,561, 

564.  - Стекла  698,  705.- 
Стеклянная  посуда  534,  673. — 
по-Стекольчатому  602.— 

Стирка  685.— 
Стойка  608.— 
Стойки  603.— 
Стоймикъ  567,  598.— 

Стойла  517,  620.  - 
Стокъ  593,  594,  554. 

Столбики  оловениками  592,  594. — 
Столбы  465,  596,  612,  614,  615.— 
ВЪ-Столбы    516—520,    522,    527,    532 

534,  579,  580,  594,  600.- 

Столпъ  590,  591,  593—595.- 
Столовые  538,  см.  Запасы.  - 

Столчакъ  438,  479,  566,  585.- 

—  (кресло,  судно)  670.— 
Столъ    458,   459,   468,    476,   478,  510 

554,  555,  560,    619,    622,    624,    657, 

668,  669,  671,  673,  680.- 

—  алебастр.  691.— 

—  кушелной  668.— 

—  раздвижной  622.— 

—  сердоличный  688.— 
Столъ  начальныхъ  людей  667.— 

Столъ  Приказа  Тайныхъ   Д-влъ,  госу. 

ревъ  667.— Столярская  614. — 

Столяръ  454.— 

Стона  593.— 

Страменты  565.— 
Страшный  Судъ  551.— 

Стропила  512.— 

Струбъ  582.— —  медв-вж.  440.— 

Стругло  622. — 

Стругъ  580.— 
Стр-вла  566.— 
Стр-Ьльцы  717.— 
СтрЪльникъ  725.  - 

Стулы  551.— Стулъ  459,  551,  553—557,  559,  561, 
562,  563,  564,  570,  668,  672,  673,  676, 

680.— —  нужный  476.— 

—  серебр.  674.— 
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СгЬнка  590.— 

Стены  501,  502.  512,  553  -  559.  563. 
567,    592,    593,    596,    598.   601.  611, 
642,    643,    644.    651,    652,    654,  655, 

679.— 
Судно  (столчакъ)   566.   620,  621.  622, 

671.— кресло  625.— 

Суды,  посуда  глинян.  551,  555,566.— 
—  деревян.  551,  546.  566,  568.  ~- 
—  желъзн.  546.  - 

—  золотая  705,  708.— 
—  камен.  563.— 

—  мЪдн.  546,  559.— 

—  оловян.  552,  559,  566.  — 

—  серебр.  551,  556,  705,  708,— золо- 
чен. 713.— 

—  стеклян.  423,  518,  519,  527,  534, 
547—549,  551,  552,  554.  559,  561  — 
563,  669,  671,  673,  688.  705,  709.- 

—  ценпн.  562.  566.— 

—  янтарн.  673.— 

Судовые  постройки  580,  581.— 
Сукна  постилочн.  719,  720.— 

—  черныя  644.— 
—  половыя  648,  652,  665. 

—  нокрывальн.  680.— 
—  стряиальн.  673.— 

Сукно,  см.  Обивка.— 
—  нарядъ  664.  - 
Сулейка  Измайловская  623.— 
Сундукъ  476.  556,  565,  566,  619,  620. 

671,  672,  676,  687.— 

Суремница  701,  707.— 

Сурна  566.— 
Сушила  438,  480,  579,  608,  622.— 
Сходъ  460,  466,  472.- 
—  М1рской  574. — 
—  потайной  606. — 
—  тайн.  606.— 

Сырцы  500,  517.— 
Сырчатая  печь  478,  607,  635.— 

Сыръ  540.— 
Сытный  поставецъ  668.— 

Съвъ  483,  540,  542,  543.— 
Съдалище  677.— 

Съмяна  521,  540—543.— 
Съни  441,  457,  463,  486,  487,  504.  506, 

655,  564.  см.  Хоромы. — 

Обнникъ  439.  532,  637,  639 

Сънница  441,  443.  580.- 
С-бно  523.— 

С-бнь  616,  (небо)  693.  - 

Табакъ  476.— 

Таблица  479.— 
Тавлеи  555.  562,  см.  Доска. — 

Таганъ  571.— 

Тазъ  713.- 
Такатцкая  тафта  693,— 
Тарасы  529.  533. 

Творила  521,  567,  579.— 

Творогъ  540.— 
Теремъ  447. 
—  каменный  629.— 

Теремокъ  674. 
съ  Теремкомъ  налой  621,  см.  Налой.  - 

Термометръ  559,  см.  Фигуры. — 

Тетива  585.— 
Токарное  дъло,  токарь  613,  614.- 

Токъ  522,  523.— 

Томаръ  725.— 
Травы  садов.  541 — 544.— 
—  р-взн.  464,  565,  626,  643.— 

Травщики  448.  - 
Трапеза  590-592,  595.— 

Треухъ  618.— Тройня  438,  601. 

Тропарьи кондакъ  556.— 
|    Трость  563,  565,  566.- 

Труба  заливная  450.— 
—  мельнич.  527,  529,  587.— 
—  печн.    457,    467,  508.  598,  685,  см. 

Печь.  - —  половая  617. — 

—  проводная  467,470.471,601,607.— 

—  ратная  566.— 
—  стоячая  623.- 

Трубка  зрительная  554,  703  — 
—  стеклянная  559  — 

—  табашн.  476. — 

Трубъ  чистка  685.— 

Туезъ  713.— Туловище  львово  475.- 
Тулья  496,  497,  500,    502,    504  —  506, 

510,  512,  516,  524.  - 

Тумба,  тонба  462,  614-616.  716.— 
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Тылье  704.— 

Тынъ  440,  442  — 
Тюшакъ  555.— 

на-"Убгвгъ  611.— 

Уговорщнкъ  595.— 
въ-Уголъ  517,  570,  571.- 
Уголье  450.— 

Ужище  515.  546.  — 
Ульи  547.— 

Уступъ  474.— 
Устье  498.— 

въ-Усъ  500,  503,  599. -въ  брусъ   602, 

605,  608.— 

Утварь  церковн.  495,  497—499.— 
Утиральнпкъ  673.— 
Ухоботья  523.— 
Учителя  591. — 

Уховертка  562.— 

♦игурное  д-бло  519.- 
Фигуры  стекл.  524. — 

—  ор-вховыя  559,— 
Финифть  519,  520,  549.  - 
Флейта  554,— 

Флюгеръ  476.— 

Флямованные  дорожники  614,  615.   - 
—  станъ  614. — 

Фонарь  476,  564,  682,  684,686,  713.  - 
Фонтанный  мастеръ  454.— 
Фрамуга  594.  615,  616.— 
Фряжскш  листъ  570. — 

Фундаментъ  477.— 

ЗЕ.лъбецъ  (святыня)  687.— 

Х.твбъ  зерно  493,  522,  535-538.— 
Хл'Ббня  441.— 

Хл/ВВЪ  440,  527,  574,  575.- 
Хозяйства    сельск.    оруд1Я    494,   545, 

546.— 
Холсты  476,  479.— 

Хоромы  457—494,  500,  503-505,  570, 
597,  599,  603,  605  —  608,   610,  612, 
639,  642.— 

—  потъшныя  631,  639.— 
Хоруговь  559.— 
Хоры  496,  499,  500,   558.— 

Царевичи:  Алексвй    Алек.  641,  643, 

644,  671,  672,   696.— 
Алексвй  Петр.    631—635,   652,  654, 

680,  730.- 
Дмитр1Й  Алекс.  640,  705. — 
Иванъ  Мих.  638.— 
ведоръ  Алек.    641,    642,    644,    645, 

672.— 
Царевны:  Анна  Мих.    621,    640,   669, 

686,  689,  692,697,  706,707,709.— 
Евдок-вя  Ал.  606,  620,621,622,623, 

650,  684,  686 — 
Екатерина  Ал.  618-624,  628,  630,- 

634,  650,  677,  697,  698.— 
Ирина  Мих.  547,  548,  606,  627,637, 

639,  640,  669,  670,  675,   689,  691, 

705,  706,  708,  709.— 
Марфа  Ал.  619,  621,  625,    628,  650. 

651,  676,  686.- 
Марья  Ал.  621,  624,651,680,692.- 
Наталья  Ал.  612,  619,  620, 624,  634, 

635,  654,  655.— 
Пелагея  Мих.  708. 

Софья  Ал.  619,  625,   648-650,  677, 

679.— 
Татьяна  Мих.    547,   633,    635,   640, 

647,  655,  671,  684,  686,  689,   706, 

709.— веодошя  Ал.  618.— 

Царевны  болышя  607,  608,  685.— 
—  менышя  685. — 

Цари:  Алексвй  Мих.  644.— 
Тоаннъ  Ал.  599,  631,  634,  650.  - 

Михаилъ  ведор.  668.— 
Петръ  Ал.  617—624,  632,  646,  648, 

650-652,  678,  714.— 

Цари  (картины):  Александръ  458.— 

Давыдъ  457,  687.— 

Дарш  458.— 
Поръ  458.— Соломонъ  457,  548.— 

Юлш  458.— 
Царицы:  Агафья  Семеон.  595,  647.— 

Евдок-вя  Лукьян.  637,  638,  668-671, 

685,  688,  697,  700-702,  712.- 
Евдок'вя  бедоровна   633,    654,  655, 

680. 

Марфа  Ив.,  инока  636.— 
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Марфа  Матвеевна  620,  621,  632, 

649,  655,  684,  685,  714,  715.— 
Марья  Ильична  640,  641,  688,  705, 

706,  712.— 
Наталья  Кирил.  610,  619,  622,  624, 

625.  629,  633-635,  645—649,651. 
652,  676,  680,  681,  684,  685,  686, 

691,  695,  697,  706,  713.- 
Парасковья    ведоровна    624.    635, 

654.  655,  684,  692,  713.- 

Цв-вты  д-влан.  556,  717,  718.— 
-  сад.  541—543. — 

Цв-бтки  630.— 
Цветная  неделя  719,  720.— 

Церкви:  Благов-вщенская  625.— 
Воскресеше  Христово  589,  590,  600, 

601,  621,  734.— 

Гавршла  (пред'влъ)  614.— 
1оанна  Богослова  603.— 

1оанна  Предтечи  534,  601.  605.— 
Казансюе  Богородицы  467.— 
Лазарево  Воскресеше  591. — 

Никиты  Переславскаго  594.— 
Петра  и  Павла,  Св.  Апостолъ,  612, 

654.— 

Покровъ  Богородицы  616. — 

Похвала  Богородицы 
 619.— 

Распят1е  Господне  632.— 

Ризположеше 
 
645.— 

Рождества    Богородицы    591,    597, 

605,  620,  637,  732.— 

Рождество  Христово  524.— 

Серия  Чудотворца  733.  - 
Спаса  Нерукотвореннаго   594,  598, 

605,  606,  607,  614,  733,  734.- 

Стр-втенье  594. — 

Успеше  Богородицы  602,  606.  607— 

609,  614,  021,  622.— 

Успенскш  Соборъ  719,  720.— 

Церкви  верховые  594.— 

ЦЪпь,    Ч-БПЬ    457,    458,  460.  463,  465, 

475,  477,  479,  672,   705.  708.— 

"*1арка  крестовая  691,  705,  708  — 
Часовое  строеше  516.— 
Часы  478,  497,  512,  516.  552,554,555, 

556,   557,  564,  613.  668,  673.- 
—  солн.  520.— 

Часы  Спассюе  613.— 

Чаши  727,  728,  729.— 
Чегенина  576,  578,  579,  580,  581.— 

Чело  514.— 
Чердакъ  437,  438,  461-463.  465.  468- 

471,  492,  506  —  508,    512,  520,  524. 

568,  569,  571.  574.    577—  579.  585. 
601,  602,  609,    636,    639,    640,    646, 

647.- 
Черепица  598.— 
Черкасская  работа  572,  573. — 

Чернила  461,  465,— 

Чернилица  562. — 
Черноземъ  607.— 
Чертежъ  552,  561,  590,  592,  593,  598, 

601,    603,    611,    612,    615,  667,  671, 

725.— 
Четверня  504,  520,  601.  647.— 

Четки  688,  692,  708.— 
Чехолъ    476,    552,   554,  651,  652,  672, 

677,  697,  706.— 
Чешуя    447,    451,    461,    462.  463,  465, 

466,    486,    490,    496,    502,  509,  511, 

524,  716.- 
Чешуйное  обиванье  490.— 
Чистка  хоромъ  685,  686.— 
Чуланъ    462,  463,  464,  466,  472,    474, 

475,    477,    478,    481,    489    510,    513, 

514,  526,  556.- 
—  нужный  473,  478,  479.— 
—  спальный     557,   575,  577,  578,  579. 

618,  633,  640,  645,  647,  651  — 
—  поташный  618.— 

:алашъ  527.— 
Шанданы  476,  550,  552,  554,  658,  682, 

683,  686,  688,  692.— 

Шанцы  598,  630.— 

Шапка  638.— 

Шаръ  547.- 
Шатеръ  (кровля)  457,  461—463.468— 

470,  472,  478,  486,  490,  497,  500, 

502-506,  520,  521,  529  -  531,  553^ 
554,  558,  559,  566,  569,  579,  588, 

592,  625.— —  полатка  661. — 
—  поташный  618. — на  птицы  619.— 

—  тетеревиный  476,  546. — 
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въ-Шатеръ  523,  579.— 
Шатрикъ  478,  600.  604.- 

въ-Шахматъ   589.   590,  591,  594,  596, 
643,  655.— 

Шахматы  562.  725,  727.— 

Шаеъ,  шкафъ  478,  479,  551,  555,  557, 

561,  565,    621  —  623,    625,  675,  676, 
680,  681.— 

Швы  589.- 

Шегла  581.— 

Шегольное  дер.  580.  581.— 
Шестеперъ  566.— 

]Пестерня  603.— 
Шея  496,  500,  590-592.- 

Ширинка  гусятная  587,  590,  594,  595.— 
—  подносы.  720—722.— 

Шкатуна,  шкатула  551,  554—556,  669, 
670,  725. 

—  аптекарская  678.— 

—  ентарная  673.  707,  710.— 
—  уборная  707,  710.— 
Шпалеры  555,  556,  650.— 

Шпренгель,  шпренгеръ  457,  458,  462, 

464,  465,  626,  632,  676.— 
Штапъ-Ганенъ  616.— 

Штапъ-Салькеленъ  616.— 

Щебень  593,  598,  609,  611.— 

Щербетъ  441.— 
Щеть,  щетка  460,  552  -  554,  684  -  686, 

701.— 
Щи  кислые  480.  - 
Щипцы  476,  554,  682,686.- 
Щипцовый  поддонъ  566.— 

Щиты    449,    477,    486,    513,  516,  523. 
546,  572,  598,  622.— 

Яблоко  деревян.  476.- 

—  жестяное  477,  496,  497,  500,  502  — 
506,  510,  516.  524,  561.- 

—  садовое  439,  538,  544.— 
Яблонное  дер.  442. — 
Яблоня  517,  520,  521,  572.— 

Ягоды  540,  541,  542,  544,  562.— 
Яйца  727,  729,  730.— 
Янтарная  мелочь  673  — 

Ярусъ  522.— Ярыги  584,  586.— 

Ярыжный  582.— 
Ясли  523.- 
Ящики  619,    624,    634,    672,    675,  706, 

709.- Ящикъ  ПОГБШНЫЙ  624.— 



0ПИСАН1Е  ЧЕРТЕЖЕЙ  II  РПСУНКОВЪ. 

I.  Планъ  стараго  Государева  Дворца  въ  Кремля  (1751  года). 

Среднее  житье: 

1.  Благовещенский  соборъ  и  дворцовая  лестница  въ  его   па- 
перти.— 2.  Средняя  лестница  съ  золотою  решеткою  на  передше 

переходы  Дворца,  называемые  Краснымъ  Крыльцомъ. — 3.  Лестница 
Золотая,  Большая  или  Красная,  приводившая  на  Красное  Крыльцо 
(стр.   71). — 4.  Сени  Грановитой  Полаты. —  5  —  7.  Особыя  комнаты 
возл^  Сеней.— 8.  Грановитая  Полата.—  9.  Передше  переходы  отъ 
Краснаго  Крыльца — 10  и  18.  Шатерная  Полата,  — 11.  Сени  Сред- 

ней Золотой  Полаты.— 12.  Средняя  Золотая  Полата.  — 13.  Ея  пере- 
городка.— 14 — 17.  Отдельный  комнаты,  где  некогда  помещались 

покои  Царя  Ивана  Вас.  Грознаго.  — 19.   Переходы,  передъ   кото- 
рыми стояла   Столовая  Изба    противъ  алтарей    церкви   Спаса   на 

Бору,  №  304.  Здесь  же  находился  комнатный  садъ. — 20.  Постель- 
ное Крыльцо  или  Боярская  Площадка.  —  21.  Лестница  въ  Госу- 

даревъ  Верхъ,  въ  покои  Теремнаго  Дворца. — 22.  Золотая  Цари- 
цына Полата.  — 23.  Ея  сени. —24.  Проходная  Полата. — 25 — 26.  Ма- 

стерская Полата.  —  27 — 31.  Комнаты  ведомства  Мастерской   По- 
латы.— 32.  Алтарь  церкви   св.  Лазаря.  — 33.  Церковь  Рождества 

Богородицы.  —  34 — 35.  Церковь    Риз-положешя    и  ея    проходная 
паперть. — 36.  Церковь   св.  Екатерины    Мчцы. — 37.  Переходы  съ 
лестницею  на  верхъ  въ  верховыя  церкви.  — 38.  Трапеза  Екатери- 

нинской церкви. — 39—47.  Комнаты  Царевны  Екатерины  Алексе- 
евны и  передъ  ними  переходы  Л?  45.  къ  Екатерининской  церкви. — 

48 — 50.  Комнаты  царевны  Марш  Алексеевны.  —  51 — 54.  Комнаты 
царевны    Софш  Алексеевны.  — 55— 58.  Сени    предыдущихъ   ком- 

ната.—  59.  Крыльцо  и  лестницы  къ  тЪмъ  же  комнатамъ. — 60.  Пло- 
щадка передъ  хоромами  царевенъ. — 61  —  63.  Сени  передъ  комна- 

тами царевны  Татьяны  Мих. — 64 — 67.  Ея  комнаты. — 68.  Полатка 
стряпущая.  — 69  — 76.  Сени  и  друпя  помьщешя  передъ  ея  же  ком- 

натами.—  77  —  78.  Мыльни.  —  79.  Лестницы.  — 80.  Площадка  передъ 
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хоромами  царицы  Мареы  Матв.—  81 — 87.  Ея  комнаты. — 88.  Стшп 
гвхъ  комнатъ. — 89 — 90.  Мыльня. — 91.  Полата  стряпущая.  — 92  — 
93.  лъхтницы.— 94.  Переходы  къ  церкви  Спаса  Новаго. — 95.  Осо- 

бая полата,  въ  которой  царица  слушала  церковную  службу,  не 
входя  въ  церковь.  — 96.  Церковь  Спаса  Новаго.  —  97.  Ея  паперть.— 
98.  Ея  трапеза.  —  99  — 100.  Полатки  служебныя.  — 101.  Площадь 
передъ  церковью  Спаса  Новаго  и  передъ  хоромами  царицы  и  ца- 
ревенъ.  —  102—105.  Новаренныя  полаты  царевенъ.  —  106  —  108. 
Лъхтницы  къ  хоромамъ  царевенъ. — 109 — ПО.  Площадь  между  хо- 

ромами царевенъ  и  царицы  Наталш  Кириловны. —  111.  Крыльцо 
къ  ея  хоромамъ.  — 112  — 121.  Полатки  служебныя  — 122  — 124.  По- 

латки портомойныя.  —  126.  Лестница.  —  127 — 134.  Полаты  бого- 
мольцевъ  подъ  хоромами  царицы  Натальи  Кириловны.  — 129.  Лест- 

ница.— 135.  Площадь  передъ  полатами  богомольцевъ — 136—139. 
Полатки  служебныя.  —  140.  Лестница. — 141.  Образная  полата. — 
142  — 144.  Истопничьи  полаты.  — 145.  Крыльцо  Царицыно. — 146 — 
153.  Служебныя  полатки.  — 154.  Переходы  отъ  церкви  Рождества 
Богородицы  до  церкви  св.  Екатерины  и  къ  церкви  Ризъ-положе- 
Н1я.  — 155.  Переходы  отъ  той  же  церкви  до  Св-бтлицъ  и  Курет- 
ныхъ  воротъ.  — 156.  Дворъ  Кормоваго  Дворца.  — 157.  Дворъ  Хлт>- 
беннаго  Дворца. — 158.  Лестница.  — 159.  Полата.—  160Л1ереходы. — 
161.  Светлица  мастеринг». —  162  — 179.  Полаты  и  полатки  масте- 
рицъ  и  Хлъбеннаго  Дворца.  — 180— 183.  Д-вловыя  полаты  Оружей- 

ной Полаты. — 184 — 185.  Лестницы.  — 186 — 196.  Д-Ьловыя  полаты 
золотаго  и  серебрянаго  дгвла.  — 197.  Проходныя  С'вни. — 198.  Ап- 

тека.—199— 208.  Ея  служебныя  полаты.  — 209.  Лестница.  —  210 — 
217.  Полаты  Приказа  большаго  дворца. — 218.  Крыльцо  къ  нимъ.— 
219-221.  С1зни  и  переходы  къ  Погвшному  Дворцу. — 222.  Дво- 
рикъ. — 223—239.  Служебныя  комнаты  Потвшнаго  Дворца.— 240— 
248.  Поттшная  полата  (театръ). — 243.  Крыльцо.  — 244— 246.  Слу- 

жебныя полатки.  —  247—257.  Поварни  Кормоваго  Дворца. — 258. 
Дворъ. — 259.  Куретныя  ворота. — 260.  Колымажныя  или  Красныя 
ворота.  — 261 — 262.  Свни.  — 263.  Крыльцо.  — 264.  Крыльцо  къ  На- 

бережному Верхнему  саду.  Е.  Прудъ.  А.  Садъ.  —  265—280.  По- 
латы и  полатки,  въ  которыхъ  въ  разное  время  помещались:  Де- 

нежный Дворъ,  Иконный  теремъ,  р-взныя  полаты  и  наконецъ  новая 
Аптека. — 281  —  282.  Пред'Ьлъ  СрЪтенскаго  собора  во  имя  св. Нико- 

лая.—283.  Ср'втенскш  соборъ.  — 284.  Его  паперть.— 285.  С'вни.— 
286.  Переходы  къ  набережному  Верхнему  саду.  — 287— 293.  По- 
латка  садовая.  —  294.  Запасный  Дворъ.  —  295.  Лестница. — 296. 
С-вни  переходы  передъ  Отв-втною  полатою.  — 297.  Крыльцо  Фряж- 

ское.— 298.  Съши    Ответной   полаты.  — 299.  Ответная    Полата. — 
300.  Ея  тайникъ,  гд-в  государь  слушалъ  посольстя  совтзщашя. — 
301.  С'вни  столовой  полаты.— 302.  Столовая  или  Панихидная  По- 

лата.-303.  Башня  въ  Нижнемъ  Набережномъ  саду.  — 304.  Цер- 
ковь Спаса  на  Бору.— 305.  Площадь  передъ  Столовою  Полатою, 

ведущая  на  Передне  переходы  Краснаго  Крыльца.  — 306.  Постель- 
ное Крыльцо. — 
Д.  Б.  р.  ц.  48 
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А.  Верхнш  Набережный  садъ. — Б.  Нижнш  Набережный  садъ. — 
В.  Комнатный  садъ  царевенъ. —  Г.  Комнатный  садъ  царевенъ  и 
царицы  Мароы  Матв.  —  Д.  Конюшенный  Дворъ.  —  Е.  Переднш 
дворъ  Дворца  около  церкви  Спаса  на  Бору.  —  Ж  Заднш  дворъ 
Дворца,  гд-в  помещались  Сытный,  Кормовой  и  Хлъбенный  Дворцы. 

Особый  планъ  двухъ  верхних ъ  ярусовъ  Теремнаго 

Дворца. 

А.  Золотое   Крыльцо. —  1.  С-бнп.  — 2.  Передняя. — 3.  Комната 
и  передъ  нею  свнцы  съ  круглою  лъстницею  на  верхъ  и  въ  ниж 
Н1Й  ярусъ.  —  4.  Крестовая.  —  5.    Опочивальня.  —  В.  В.  Площадки 
по  сторонамъ  верхняго  Терема  съ  круглою  лестницею  на  чердакъ. 

II.    ПЛАНЪ    ДЕРЕВЯННАГО    ДВОРЦА   ВЪ    СЕЛЪ    КОЛОМЕНСКОМЪ. 

Верхнее  житье. 

Хоромы  государевы:  1.  Крыльцо  переднее:  а.  переднш  рун- 
дукъ,  о.  лъстница  или  всходъ,  в.  верхнш  рундукъ. — 2.  Передшя 
сБни:  г.  всхожш  рундукъ  въ  Переднюю. — 3.  Передняя;  д.  рун- 

дукъ „царскаго  м-вста".— 4.  Комната;  д.  рундукъ  „царскаго  мт>- 
ста";  е.  среднее  красное  окно.  —  5.  Комната  третья.  —  6.  Комната 
четвертая. — 7.  Комната  пятая. — 8.  Стши  проходныя. — 9.  Стши:  ж. 
нужной  чуланъ,  з.  л-встница  къ  теремамъ.  — 10.  Сънцы. — 11.  Бо- 

ярская или  отхожая  избушка. — 12.  С'Бни.  — 13.  Заднее  крыльцо. — 
14.  С'Бни  и  переходы  къ  Столовымъ  свнямъ;  лъстница  внизъ, 
гд-в  всходили  съ  кушаньемъ;  гульбище  или  парапетъ,  съ  кото- 
раго  л-встница  вверхъ  вела  въ  государевы  чердаки  или  терема. — 
15.  Столовыя  сбни:  и.  особое  отдтзлеше  столовыхъ  свнеи,  где 
входили  съ  кушаньемъ.  —  16.  Столовая,  прежняя  повалуша;  п. 
лавки. 

Хоромы  царевича  17.  Свни  или  переходы  къ  хоромамъ  царе- 
вича и  царицы.  —  18.  С'Бни  царевичевыхъ  хоромъ.  —  19.  Перед- 

няя.— 20.  Комната.  —  21.  Чуланъ  светлый,  устроенный  вероятно 
для  д-втскихъ  игръ. — 22.  Всходъ  въ  чердаки  или  терема. 

Хоромы  царицы.  23.  Крыльцо. — 24.  Съшн  передшя. — 25.  С'Бни 
задшя,  обширный,  устроенный  несомненно  для  дъвичьнхъ  игръ. — 
26.  Передняя.— 27.  Комната.  — 28  Комната  третья.— 29.  С'Бни  пе- 

редъ отхожею  комнатою  боярынь.  —  30.  Отхожая  комната,  гдтз  со- 
бирались боярыни. — 31.  Сълщы  —32.  Всходъ  вверхъ  въ  царицыну 

Светлицу  и  въ  терема. — 33.  Стши  или  переходы. — 34.  Переходы 
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къ  церкви. — 35.  Церковь  Казанской  Богородицы.  —  36.  Крыльцо 
заднее. — 37.  Переходцы. 

Хоромы  большихъ  царевенъ.  38.  Сини  задшя.-  39.  Стши  перед- 
шя.  —  40.  Крыльцо  переднее.  —  41.  Передняя.  —  42  Комната. — 
43.  Комната  третья.  —  44.  Переходы  къ  среднимъ  хоромамъ  ца- 
ревенъ. 

Среднгя  хоромы  царевенъ.  45.  Стши. — 46.  Чуланъ.  — 47.  Крыль- 
цо.— 48.  Стши  задшя.  — 49.  Передняя. — 50.  Комната.-- 51.  Ком- 

ната третья.  — 52.  Переходцы. 
Заднгя  уъловыя  хоромы  царевенъ.    53.  С'Бни.  —  54.  Передняя. — 

55.  Комната.  —  56.  Комната  третья.  —  57.  Стши;  н.  чуланчикъ:,  о. 
чуланъ  съ  потайною  дверью  въ  нижшя  сбни.— 58.  Крыльцо  зад 
нее,  что  къпортомойнымъизбамъ.—  59.  Крыльцо  заднее. — 60.  Стши 
мыленныя.  —  61.  Мыльня. 

Четвертых  хоромы  царевенъ.  62.  Комната.  —  63.  Комната. — 
64.  Передняя.  — 65.  Стши;  п.  всходъ  въ  терема.  —  66.  Задшя  стши 
къ  саду.  —  67  и  68.  Чуланы  кладовые.  -  69.  Мыльня.  — 70.  Стря 
пущая  избушка. — 71.  Крыльцо.  —  72.  Переходы  къ  хоромамъ  ца- 

рицы.—73.  Мыльня  царицы.  —  74.  Переходы  къ  стряпущей  из- 
бушке и  къ  оружейной  избушке. — 75.  Сходъ  нанизъ.— 76.  Стря- 

пущая  избушка  — 77.  С'Бни  передъ  Оружейною.  р.  дверь  въ  садъ, 
с.  сходъ  на  низъ.  —  78.  Оружейная  избушка,  т.  Чуланъ  или  ка- 
зенка. 

Нижнее    житье. 

79.  С'Бни  государевой  мыльни,  у.  Чуланъ. — 80.  Мыльня  госу- 
дарева: а.  полокъ.  о.  печь.  в.  лавки. — 81.  Лъхтница  съ  верху  изъ 

хоромъ  въ  мыленныя  сбни. — 82 — 86.  Подкл'вты  подъ  передними 
государевыми  хоромами. — 87.  Стши.— 88.  Крыльцо.  — 89.  Под- 
кл-бтъ.  — 90.  Чуланъ.  —  91.  Рундуки  передъ  подкл-втами. —  92.  Под- 

свнье, гд-б  стояли  кареты,  колымаги,  кошевыя  телъти.—  93— 96. 
Мастеровой  и  друпе  подкл'вты  подъ  хоромами  царицы.  —  97.  Чу- 

ланъ нужной. — 98  Крыльцо  или  рундуки  передъ  подкл-втами.— 
99.  Подсвнье.  — 100.  Подкл'вты  подъ  хоромами  царевича.  — 101. 
С'Бни.  — 102.  Подкл-бты  подъ  хоромами  царевенъ  болыпихъ.  — 103. 
Подсвнье.  — 104.  Чуланъ,  что  съ  кушаньемъ  входятъ.  — 105— 107. 
Подкл-бты  среднихъ  хоромъ  царевенъ.  — 108  — 109.  Съни  или  под- 

свнье.— 1 10.  Подсвнье  третьихъ  царевниныхъ хоромъ.  —  111  —  ИЗ. 
Подкл-бты.  — 114.  Сбни  съ  дверью  на  крыльцо  къ  портомойнымъ  из- 
бамъ.  — 115.  Мостъ  или  рундукъ,  — 116—  118.  Подклтзты четвертыхъ 
царевниныхъ  хоромъ.  — 119.  Рундукъ  передъ  подкл-втами.— 120. 
Подсвнье.— 121.  Подкл-бтъ  подъ  Оружейною.  — 122.  С'Бни  —123. 
Чуланъ,  изъ  котораго  съ  кушаньемъ  всходятъ  — 124.  Дворъ  госу- 

даревой мыльни.  — 125.  Всхожш    рундукъ  передъ  подкл-втами  го- 

48* 
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сударевой  Столовой. — 126.  Мостъ  или  рундукъ  передъ  ттзми  же 
подклЪтами,  гд-в  стоялъ  стръмепкш  карауль.  — 127.  Подклтугы.— 
128.  Кружальныя  ворота  подъ  Столовыми  свньми,  на  внутренних 
дворъ  къ  хоромамъ  царицы.  — 129.  Каменная  ограда:  а.  ворота  въ 
садъ  —130.  Каменный  столбъ  для  солнечныхъ  часовъ,  называе- 

мый теперь  челобитнымъ. 

Лримгьчанге.  Планъ  Коломенскаго  дворца  временъ  царя  Алексея 
Михайловича,  изображающих  первоначальное  расположенхе 
этихъ  хоромъ,  находится  въ  собранхи  чертежей  XVII  ст., 
изданныхъ  при  2  томтЧ  записокъ  Славяно  -  русскаго  Отд. 
Археол.  Общества,  подъ  №  XXXIII.  Хотя  на  этомъ  древнемь 

планЪ  и  нъ-тъ  обозначешя,  что  онъ  изображает  ь  Коломен- 
СК1Я  хоромы,  но  по  сравнены  съ  прилагаемымъ  планомъ 
XVIII  ст.  легко  убедиться,  что  это  планъ  одного  и  того  же 

зданхя,  распространенна™  впослъ-дствхи  пристройками. 

III.  Фасады  Коломенскаго  дворца  съ  юго-восточной  стороны. 

Государевы  хоромы:  а)  Передних  рундукъ  крыльца,  планъ,  1,  а. 
б)  Верхнхй  рундукъ.  в)  Переднхя  свни,  пл.  2.  ь)  Передняя,  пл.  3. 

д)  Комната,  пл.  4.  е)  Комната  третья,  пл.  6.  ж)  Св-втлица. 
з)  Ст^ни  передъ  нею.  и)  Столовая,  пл.  16.  г)  Столовыя  свни,  пл. 

15.  к)  Терема  или  чердаки,  а)  Подкл-бты,  пл.  82,  83,  127. 
м)  Рундуки  стр-влецкихъ  карауловъ,  пл.  91,  125.  н)  Ворота  во 
внутренних  дворъ  къ  хоромамъ  царицы. 

Хоромы  царевича:  о)  Комнаты,  пл.  19,  20.  п)  Теремъ.  р)  Верх- 
нхе  чердаки,  с)  Переходы  межъ  ними,  т)  Подклтзты  съ  рундукомъ. 
г))  Государева  мыленка,  пл.  80. 

IV.  Расположена  хоромъ  Коломенскаго  дворца  съ  съ-верово- 
сточной  стороны. 

Государевы  хоромы:  боковая  сторона  столовой  и  передняго 
крыльца. 

Хоромы  царицы:  а)  Крыльцо,  пл.  25.  б)  Верхнш  всходъ.  в) 

Стэни,  пл.  24.  г)  Передняя,  пл.  26.  д)  Комната,  пл.  27.  е)  Ком- 
ната третья,  пл.  28.  эю)  Отхожая  комната,  гдб  собирались  боя- 

рыни, ил.  30.  з)  Св-втлица.  к)  Терема  подъ  кровельною  бочкою, 
въ  которой  также  находились  терема-чердаки,  л)  Подкл-вты,  пл. 
93 — 96.  м)  СтрЬлецкхе  рундуки,  пл.  98.  н)  Чулань  нужной,  пл. 
97.  о)  Ворота  къ  хоромамъ  царевича. 
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Хоромы  царевенъ:  а)  Крыльцо  о  двухъ  всходахъ  къ  хоромамъ 

Большихъ  царевенъ,  пл.  40.  б)  Верхнш  всходъ.  в)  Съни,  пл.  39. 
ь)  Передняя,  пл.  41.  д)  Комната,  пл.  42.  ё)  С-вни  другихъ  царе- 
внпныхъ  хоромъ,  пл.  45.  ж)  Передняя,  пл.  49.  з)  Комната,  пл.  50. 
и)  Крыльцо,  пл.  53.  к)  Терема,  л)  Подмыты,  пл.  102,  105,  106. 
м)  Задлия  хоромы  царевенъ,  пл.  57  и  пр.  о)  Поперечный  разръзъ 
переходовъ  къ  церкви  Казанской  Богородицы. 

V.  Расположена   хоромъ   Коломенскаго  дворца  съ  западной 
стороны. 

Государевы  хоромы:  задняя  ихъ  сторона  со  стороны  Казанской 
церкви. 

Хоромы  царевенъ:  1)  Хоромы  Большихъ  царевенъ,  пл.  42,43. 
2)  Средн1я  хоромы  царевенъ,  пл.  50,  51.  3)  Задшя  угловыя  хо- 

ромы царевенъ,  пл.   55,  56 

VI.  Солъвычегодскш  старинный  хоромы  Строгановыхъ. 

А)  Хоромы  болыше.  б)  Комнаты,  в)  Подклъты.  Г)  свни.  д)  Под- 
свнье.  ё)  Чердакъ  илп  теремъ.  ж)  Гульбища  или  балконы.  3)  По- 
валуша  малая,  и)  Комната,  к)  Подклтугъ.  Л)  Повалуша  средняя. 
м)  Гульбище,  *)  Комнаты,  о)  Подклеть.  П)  Повалуша  большая. 
р)  Комнаты,  с)  Подкл-вты.  ж)  Окна  па  лестницу,  у)  Чердакъ  ф)  Хо- 

ромы малые,  х)  Службы. 

Пргииъчате  I.  Рисунокъ  Строгановскпхъ  хоромъ,  современный  пхъ 
разборке  въ  1798  г.,  изображаешь  собственно  видъ  эгихъ 
хоромъ,  а  потому  не  можетъ  дать  вврнаго,  отчетливаго  по- 

няла о  всвхъ  архитектурныхъ  подробностяхъ  и  частяхъ 
этого  любопытнаго  здаи1я.  Вероятно,  еще  предъ  т-вмъ  вре- 
менемъ  некоторый  частп  хоромъ  были  уже  разобраны;  такъ, 
напр.,  мы  не  находимъ  прп  ппхъ  крылецъ,  существенной  и 
отличительной  черты  нашихъ  древнихъ  жилыхъ  построекъ. 

Остаются  только  неболышя  лестницы  къ  подклгвтамъ.  Между 
т-вмъ  въ  верхнемъ  жпльъ-  обозначено  шестеро  дверей,  къ 
которымъ  по  старому  обычаю  должны  были  вести  наружные 
всходы,  ибо  черезъ  подклвты  устроивались  всегда  только  слу- 

жебные или  черные  входы,  пли  же  л-Ьстнпцы  потайныя. 

Повидпмому,  хоромы  были  построены  изъ  брусянаго  л-всу  и  со- 
стояли въ  главномъ  корпусе  изъ  трехъ  просторныхъ  комнатъ  съ 

красными  окнами,  поставленныхъ  на  трехъ  подклътахъ,  освъщен- 
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ныхъ  окнами  волоковыми  п  однимъ  только  краспымъ,  въ  среднемъ- 

подкл'БТ'Б .  Съ  л-вваго  боку  къ  хоромамъ  прпмыкалп  сбни  съ  чер- 
дакомъ  пли  теремомъ  на  верху,  какъ  очень  часто  и  устроивалпсь 
терема  въ  старпнныхъ  постройкахъ.  Черезъ  сбни  на  уголъ  сто- 

яла повалуша,  съ  тремя  красными  окнами,  также  на  подклътб. 
Съ  праваго  боку,  также  на  уголъ,  стояла  другая  повалуша  на 

подкл'БТ'Б  о  четырехъ  житьяхъ.  пзъ  которыхъ  въ  двухъ  нпжнихъ 
были  прорублены  красныя  кружальныя  окна,  а  въ  двухъ  верх- 
нпхъ  красныя  обыкновенный  съ  волоковыми  по  сторонамъ.  Верхъ 

повалуши  былъ  устроенъ  въ  родтз  гульбища  пли  открытой  пло- 
щадки съ  шатровою  кровлею  на  точеныхъ  столбахъ.  Рядомъ  съ 

этой  повалушей,  еще  дчлыпе  выдвигаясь  на  передни"!  планъ,  сто- 
яла третья  повалуша  самая  большая  п  весьма  высокая,  о  четы- 
рехъ житьяхъ,  изъ  которыхъ  нижнее  составляло  подклъты.  Верхъ 

ея  покрытъ  быль  шатровою  кровлею  съ  широкими  слухами  или 
слуховыми  окнами,  съ  маковицею  на  вершинв,  и  съ  какимъ  то 
украшешемъ,  покрытымъ  гонтпнамп  въ  чешую,  которое  придавало 
кровлъ  впдъ  короны.  Позади  этой  повалуши  и  далтзе  взадп  хо- 
ромъ  стоятъ,  какъ  должно  полагать,  хоромы  служебный  плп  службы. 
Безсомнтзшя  Строгановсшя  хоромы,  подобно  Коломенскому  дворцу, 
строились  въ  разное  время,  и  распространялись  пристройками  и 
новыми  здатями,  смотря  по  семейнымъ  и  хозяйскимъ  нуждамъ 
своихъ  обитателей.  На  подлпнномъ  рпсункв  находится  следующая 
надпись:  „Въ  городе  Солп  Вычегодской  домъ  деревянной  имепп- 
тыхъ  людей  господъ  Строгоновыхъ,  оному  составляетъ,  а  именно 
построенъ  въ  тысяча  пять  соть  шездесятъ  пятомъ  году,  которой 
стоялъ  въ  совершенномъ  порядке  то  есть  ни  въ  которую  сторону 
не  покрпвплся  до  тысяча  семь  сотъ  девяносто  восмаго  года,  того 
233  года.  Оному  дому  всему  со  службами  длина  тридцать  четыре 
сажени  вышина  жъ  двадцать  одна  сажень  съ  аршпномъ,  которой 
разобранъ  въ  тысяча  семь  сотъ  девяносто  восмомъ  году. 

Только  этпмъ  рпсункомъ  разрешились  наши  недоум'Бшя  о 
древнихъ  повалушахъ,  именно  въ  отношены  пхъ  архитектурной 
формы.  Основывался  на  нькоторыхъ  планахъ  и  описашяхъ  ста- 

рпнныхъ допетровскихъ  хоромъ,  и  имъя  передъ  глазами  этотъ  ри- 
еунокъ,  мы  убедились,  что  повалуша  въ  обширныхъ  хоромныхъ 
постройкахъ  составляла  такую  отдельную  хоромину,  которая,  со- 

ответственно своему  назвашю,  пмтзла  свой  типически!  ок.шдъ  плп 
свою  архитектурную  форму  и  представляла  родъ  башни:  очень 
часто  она  значительно  возвышалась  предъ  остальными  хоромами, 
заключая  въ  себтз  иногда  два,  три  и  болтзе  этажей,  въ  то 
время,  какъ  хоромы  почти  всегда  были  о  двухъ  пли  только  объ 

одномъ  этажтз.  Это  была  кл-бть,  главное  услов1е  постройки  кото- 
рой, сравнительно  съ  обыкновенного  клътью,  заключалось  въ  ея 

двойной  плп  тройной  вышпнтз,  отчего  она  п  принимала  впдъ  башни. 
Сходство  съ  башнею  могло  увеличиваться  еще  и  оттого,  что,  судя 
по  изображешю  Строгановскихъ  хоромъ,  иовалушп  ставились  иногда 
по  окладу  круглыя.   Башенная  Форма  повалуши  объясняется,  какъ 
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мы  полагаемъ,  и  заметкою  пзв'встнаго  протопопа  Аввакума,  ко- 
торый, путешествуя  по  Байкалу  к  удивляясь  тамошнимъ  высо- 

кпмъ  горамъ,  говорить  что  „невидалъ  такихъ  нигд-в:  на  верху 
ихъ  полатки  и  повалуши,  врата  и  столпы,  ограда  каменна  и  дворы, 

все  богодъланно".  Въ  подтверждеше  этихъ  соображенш  о  формв 
повалуши  мы  помъщаемъ  на  томъ  же  рпсункв  древшй  планъ  за- 
городныхъ  царскихъ  хоромъ,  изданный  при  2  т.  Заппсокъ  Спб. 
Археол.  Общества  подъ  №  IV,  а  въ  дополнеше  къ  описанпо  дров- 

ни хъ  хоромъ  (см  стр.  29  и  слтзд.),  где  упоминается  о  повалу шахъ, 
и  въ  пояснеше  нашихъ  теперешнихъ  замвчанш,  присовокупляемъ 
следующую  опись  двора,  1664  г.,  принадлежавшая  гостю  Ивану 
Буйкову:  „Въ  Старой  Рус  в  за  Полостью  ръкою  у  Введешя  Пре 
святей  Богородицы  дворъ,  на  дворъ  хоромъ:  горница  черная  на 

жиломъ  подкл'Бт*г,  другая  сввтлица  на  жиломъ  же  подклЬтъ;  у 
свътлицы  6  оконъ  красныхъ,  окончины  въ  окнахъ  стекольчатый . 
Промежъ  горницы  и  сввтлицы  свни  дощатые  перебраны  досками; 
надъ  сънми  вмсрху  чердакъ  досками  забранъ.  Посторонь  съней 
повалыша  о  трехь  жытьяхъ  . .  На  томъ  же  дворъ  мыльня,  а  на 
мыльнв  горница,  протпвъ  горницы  повалыша  о  дву  жытьяхъ.  Про- 

межъ горнпцы  (и  повалынш)  сЪни  рублены  съ  подсъньемъ"...  При- 
момнимъ  среднюю  повалушу  Кремлевскаго  дворца,  еще  XV  втзка 
(стр.  26),  которая  указываешь,  что  тамъ  же  были  и  повалуши 
стороншя,  т.  е.   вообще  было  несколько  повалушъ. 

Прымгьчанге.  Прилагаемый  на  томъ  же  рисунк-в  старинный  планъ 
хоромъ  представляетъ  типическое  хоромное  разчъщеше  для 
отдвльнаго  житья  самому  хозяину.  Здесь  мы  видим ь  и  устрой- 

ство повалуши  о  трехъ  житьяхъ,  где  за  одно  съ  планомъ  на- 
черченъ  и  ея  фасадъ,  указывающей  также,  что  означенный 
по  плану  комнаты  и  свни  расположены  на  подклътномъ  ярусъ 
или  ннжнемъ  оюшпьгь,  на  коемъ  стоитъ  и  повалуша  или  сред- 

нее жптье,  связанное  съ  остальными  частями  хоромъ  посред- 
ством^ переднпхъ  стзней.  На  противоположномъ  углу  хоромъ, 

надъ  третьею  комнатою  п  ея  сънями  возвышаются  чердаки 
или  терема.  Подробности  о  повалышахъ  и  вообще  о  древнихъ 
постройкахъ  см.  въ  другомъ  нашемъ  трудъ:  „Черты  самобыт- 

ности въ  древне-русскомъ  зодчестве",  напечатанномъ  въ  жур- 
нале: Древняя  и  Новая  Росс1я  за  1878  г.  и  вновь  изданпомъ 

въ  журналъ:  Художественный  Архивъ  1894  г.,  стр.   17  и  др. 

Изображеше  в.  к.  Вашшя  Ивановича  въ  политипажи  на  за- 
главномъ  листе  этого  тома  снято  съ  такого  лее  изображешя,  по- 
м'вщеннаго  въ  Архивъ  Историко-юридпческихъ  Сввд-втй,  изд.  Н. 
В.  Калачовымъ,  М.  1850  г.,  Книга  I,  при  нашей  стать-в  о  хро- 
нографъ  кн.  М.  А.  Оболенскаго,  въ  коемъ  находится  и  самый  ори- 
гиналъ  изображешя. 







ЦЪна  этой  книги  четыре  рубля. 

Сочтете  того-же  автора: 
И  с  т  о  р  I  я  Русской  Жизни  съ  древнъ,йшихъ  временъ.  Часть  1-я. 

М.  1876,  стр.  I— ХП  +  647.  Часть  П-я  М.  1879,  стр.  520.  (Складъ  при  Канце- 
лярш  Моск.  Публичнаго  и  Румянцовскаго  Музеевъ). 

Д  о  м  а  ш  н  1  й  бытъ  РусскихъЦарицъ  въ  XVI  и  ХУТ1  столтлч- 

яхъ.  Большой  томъ,  стр.  VIII— 680— 166,  съ  рисунками.  Изд.  2-е,  съ  до- 
поднешями.  М.  1872. 

М  и  н  и  н  ъ  и  П  о  ж  а  р  с  к  1  и.  Прямые  и  кривые  въ  Смутное  время. 
М.  1883,  стр.  325. 

Опыты  пзучен1я  русскихъ  Древностей  и  II  с  т  о  р  1  п.  1Ь- 
слъиовашя,  описашя  и  критнчесюя  статьи. 

Часть  1-я.  М.  1872,  стр.  566.  С  о  держан  1  е:  Двтсюе  годы  Петра 

Великаго.  —  Характеръ  начальнаго  образовашя  въ  допетровское  время.— 
Русская  личность  и  русское  общество  накануне  Петровской  реформы.— 

Женщина  по  понят1ЯМЪ  старинныхъкнижниковъ.  — Изъ  книги  ,.Златоустъ".— 

Зам-втка  о  старинныхъ  пов'встяхъ.— Длябюграфш  Сильвестра  Медведева. — 
Царь  Алексей  Михаил овичъ.—Охотпич1Й  дневникъ  паря  А  декеля  Мвх.— < 

временные  взгляды  и  направлешя  въ  Русской  Исторш.—  Математический  ме- 
тодъ  въ  Исторш.— Фельетонизмъ  въ  критик*  и  пр. 

Часть  2-я.  М.  1873,  стр.  506.  Содержан1е:  Размышления  о  со- 

временныхъ  задачахъ  Русской  Исторш  и  Древностей.— Русская  археология.— 

Пстор1я  и  Древности  Москвы.  По  поводу  семисотлъ^пя  Москвы  въ  1847  г. — 

Три  неизв-встныя  гробницы  въ  Моск.  Архангельскомъ  соборт».— Московек1е 
и  подмосковные  сады  въ  XVII  и  XVIII  ст.— Хроника  общественной  жизни 

въ  Москв-в  съ  половины  XVIII  ст.  и  пр. 
(Складъ  этихъ  изданш  у  автора,  въ  зданш  Историческаго  Музея,  у 

Иверскихъ  воротъ). 

Кунцово  и  д  р  с  в  и  1  й  С  -в  т  у  н  с  к  1  и  станъ.  Историческая  воспо- 

минан1я.  Издаше  (въ  склад-в)  К.  Т.  Солдатенкова.  М.  1873,  стр.  256. 
Историческое  о  и  и  с  а  н  1  е  Моск.  Дон  скаго  монастыря. 

Издаше  2.  М.  1893,  стр.  193.  (Складъ  въ  Донскомъ  монастыр-в). 
II  реобр  а  женское  или  Преображен  скъ.  Московская  столица 

достославныхъ  преобразованш  перваго  Императора  Петра  Великаго,  М. 

1883,  стр.  VI  и  54.  (Въ  продаж*  не  было). 
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